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Юн Сюз 
 
 Инсан организминдя раст эялинян хястяликлярин бюйцк бир групу 
синир системи хястяликляринин пайына дцшцр.Артыг мялумдур ки, синир системи 
хястяликляри цряк-дамар вя онколоъи хястяликлярдян сонра цчцнжц йердя 
дурур. Мящз бу проблемин щялли миссийасы неврологларын цзяриня дцшцр. 
 "Синир хясяликляри" китабынын дярж олунмасындан артыг алты ил ютцб. 
Китаб Азярбайжан неврологлары тяряфиндян мямнуниййятля гаршыланмышдыр. 
Бу да мцяллифя китабын йени дяржинин ишыг цзц эюрмяси щаггында тяклифлярин 
йаранмасына тякан вермишдир. 
 Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр ярзиндя  бир чох йени 
йаранмыш нейровизуализасион мцайиня цсуллары бир груп синир системи 
хястяликляринин патоэенези вя диагностикасы щаггында фикирляри ясаслы шякилдя 
дяйишмишдир. Бцтцн бу амилляр Невролоэийа китабынын йенидян ишляниб, дярж 
олунмасына сябяб олмушдур. Синир системи хястяликляриня щяср олунан 
нювбяти китаб чапа щазырланмагдадыр. 
 Щал-щазырда Я.Ялийев адына Азярбайжан Дювлят Щякимляри 
Тякмилляшмя Институтунун Синир хястяликляри кафедрасында елми тядгигатлар, 
хястяликлярин дцзэцн диагностикасы вя мцалыжяси мягсядиля мцщцм ишляр 
эюрцлцр."Гуи бене диагноссит,бене курат"-йяни, дцзэцн диагноз, дцзэцн 
мцалижя демякдир. 
 2007-жи илдя  Я.Ялийев адына Азярбайжан Дювлят Щякимляри 
Тякмилляшмя Институтунун Синир хястяликляри кафедрасынын мцдири тибб 
елмляри доктору, профессор Р.К.Ширялийеванын рящбярлийи алтында синир 
системинин морфолоэийасыны эениш ящатя едян вясаит - "Невролоэийа" дярж 
олунуб. Китабын биринжи щиссяси синир системинин анатомийасы, щистолоэийасы, 
физиолоэийасы, о жцмлядян бязи клиники синдромлардан ящатяли шякилдя бящс 
едир. Бундан башга китабда дцнйада вя Азярбаужанда невролоэийанын 
тарихи, инкишаф мярщяляляри дя гейд олунуб. Вясаитдя бир сыра синир системи 
патолоэийалары да(Сиркад ритмляр вя онларын патолоэийасы, Синкопал 
вязиййятляр, Щидросефалийа вя диэяр сябябли кялля дахили тязйигин 
патолоэийалары, Щушун позулмалары вя коматоз вязиййят, Мяркязи синир 
системинин анаданэялмя аномалийалары, Менингеал синдром, 
Йенидоьулмушларын невролоъи мцайиняси, Тибби эенетика) эениш мцзакиря 
олунур. 
 Бу дяфя мцяллиф охужуйа китабын икинжи щиссясини тягдим едир. 
Бурада синир системи хястяликляринин мцасир аспектлярдян мцзакирясиня 
эениш йер айрылыр. Вясаитдя бир чох рянэли иллцстрасийалар, мцасир тяснифатлар 
йетяринжя истифадя олунур. Бундан башга бязи мцайиня цсулларындан да 
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(ЕЕГ, КТ, МРТ, ССМ мцайиняси вя б.) бящс олунур. Бир сыра 
патолоэийалар номенклатурайа уйьун тясвир олунмушдур. Мясялян: Бязи 
ядябиййатларда артериал тязйигин галхмасы – "Щипертонийа хястялийи" ады 
алтында гейд олунур. Лакин,"Щипертонийа" термини – язяля тонусунун 
йцксялмяси мянасыны верир. Бу бахымдан гейд олунан патолоэийа "Артериал 
Щипертензийа" ады алтында гялямя верилир. Диэяр бир факт" фягяря" вя 
"онурьа" терминляри иля баьлыдыр. Билдийимиз кими фягяря яряб сюзц олуб – 
вертебра мянасыны верир, лакин, юз ана дилимиздя онурьа термин идя 
мювжуддур. Аналоъи олараг бу термин дя вертебра мянасыны верир. Бязи 
ядябиййатларда фягяря бир вертебра, фягяряляр бир нечя вертеврае, онурьа ися 
жолумна вертебралис мянасыны верир. Беляликля терминолоъи ардыжыллыг 
позулур, бу да юз нювбясиндя тящсил просесиндя гавраманы сцни олараг 
чятинляшдирир. Бу терминляр номенклатуролоъи бахымдан дцзэцн олараг 
мцяллиф тяряфиндян коррексийа олунуб, онурьа вертебра, онурьа сцтуну ися 
жолумна вертебралис кими гялямя верилмишдир. 
 Китаб юз щяжминя эюря щям али тибб факултяляринин йухары курс 
тялябяляри, щям щяким – интерналар, щям дя практик неврологларын 
тялябляриня жаваб верир. Вясаит щяр бир неврологун столцстц китаб 
функсийасыны йетяринжя йериня йетирир. 
 Язиз Охужу, Сизя тягдим олунан вясаитля баьлы щяр бир нюгсан вя 
тяклифляринизи бюйцк мямнуниййятля гябул едирик.  
Е-Маил: невроаз@рамблер.ру 
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«Клиники Невролоэийа»нын ярсяйя эялмясиндя 

Я.Ялийев адына Азярбайжан Дювлят Щякимляри 
Тякмилляшмя Институтунун бир груп ямякдашларынын хцсуси 
ямяйи олмушдур. 
 Бу ишдя юз сяйлярини ясирэямяйян тялябяляримя, 
ясасян Аьамалыйев Е.Ф., Ялякбярзадя В.М., 
Мяммядбяйли А.К., Гулийева А.И., Ширялийев К.О. вя щяр 
бир кяся юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям. 
 Вахтындан яввял дцнйасыны дяйишян, лакин 
«Невролоэийа» китабынын йаранмасында АТУ-нун Ы 
Неврорлоэийа вя Тибби Эенетика кафедрасынын досенти 
т.е.н. Султанова Фяридя Ариф гызынын да явязсиз ролуну гейд 
етмяк истяйирям. 
 
                                                                                 Мцяллиф 
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                                                      Вармы еля ювлад боржун юдяйя, 
                                                 Ана щагларыны гайтардым дейя, 
                                                 Чалышыб эцндцзцн гатса эежяйя, 
                                                 Щеч сянин щаггыны юдярми анам, 
                                                 Бу щагг цстцмцздян эедярми анам 
  
                                                                                                Анама  
                                                                                       итщаф едирям  
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Аббревеатуралар 
 
АДЩ  антидиуретик щормон 
АЩ  артериал щипертензийа  
АКТЩ  адренокортикотроп щормон 
АЛАТ  аланин аминотрансфераза 
АПФ  али психи функсийалар 
АСАТ  аспартат аминотрансфераза 
АСВ  аь жийярлярин сцни вентилйасийасы  
АТ  артериал тязйиг 
АТФ  аденозинтрифосфат  
АВМ  артерио веноз малформасийа 
БФЕКТ бирфронтлу емиссион компйутер томографийасы 
БГЧИТ  бейин ган чатышмазлыьынын илкин тязащцрляри 
БГДКП бейин ган дювранын кечижи позулмалары 
БСГ  бейнин сярт гишасы 
ДАТ  диастолик артериал тязйиг 
ДДЛ  даммар дахили лахталанма синдрому 
ДЕ  диссиркулйатор енсефалопатийа 
ДНТ  дезоксирибонуклеин туршусу 
ДС  даьыныг склероз 
ДЦЧ  дурьунлуг цряк чатышмазлыьы 
ЕБВ  Епштейн Барр вирусу 
ЕЧС  еритроситлярин чюкмя суряти 
ЕЖЩО  Ентеро Жйтопатоэен Щуман Орпщан 
ЕЕГ  електроенсефалографийа 
ЕЯП  епилепсийа ялещиня препаратлар 
ЕхоКГ ехокардиографийа 
ЕКГ  електрокардиографийа 
ЕМГ  електромиографийа 
ЕНМГ електронейромиографийа 
ФЦБ  фосфор цзви бирляшмяляр 
ЭБС  Эиййен Барре синдрому 
ЩБО  щипербарик оксиэенасийа 
ЩЕ  щерпес енсефалити 
ЩЕБ  щемато енсефалик барйер 
ЩТВ  щиссяви тромбопластин вахты 
ЩВ  щерпес вирус 
ХБТ  Хястяликлярин Бейнялхалг Тяснифаты 
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ХДП  хроники демиелинляшдирижи полирадикулоневропатийа 
ИФР  иммунофлцорессенсийа реаксийасы 
ИЩЩН  ирси щяряки щисси невропатийа 
ИИ  ишемик инсулт 
ИИВ  инсан иммундефисити вирусу 
ИЛ  интерлейкин 
ИНР  бейнялхалг нормализасион ващид 
ИСВН  ирси сенсор вегетатив невропатийа 
КБТ   кялля бейин травмасы 
КДЕМ кяскин даьыныг енсефаломиелит  
КДТ  кялля дахили тязйиг 
КФК  креатинфосфокиназа 
КМИ  кяскин миокардын инфаркты 
КРХ  кяскин респиратор хястяликляр 
КРВИ  кяскин респиратор вирус инфексийасы 
КТ  компйутер томографийасы 
КТА  компйутер томографийа ангиографийасы 
ГААДЩСС гейри адекват антидиуретик щормон  
   секресийасы  синдрому 
ГАЙТ  гаммааминойаь туршусу 
ГИЧС  газанылмыш иммун чатышмазлыьы синдрому 
ГСИЯП  гейри стероид илтищаб ялейщи препаратлар 
МЕЛАС Митохондриал Енсефалопатийа Лактат  

Асидоз Инсулт (Строке)  
МРТ  магнит резонанс томографийа 
МРА  магнит резонанс ангиографийа 
МСС  мяркязи синир системи 
НМДА Н-метил Д-аспартат 
ПаЖО2  карбонун парсиал тязйиги 
ПаО2  оксиэенин парсиал тязйиги 
ПДД  пароксизмал деполйаризасион дяйишилмя 
ПСС  периферик синир системи  
ПЗР  полимераз зянжир реаксийасы 
РНТ  рибонуклеин туршусу 
САГ  субарахноидал гансызма 
САТ  систолик артериал тязйиг 
СЧВ  сучичяйи вирусу 
СГЩ  сиркулйасийа олунан ганын щяжми 
СЩВ  садя щерпес вирусу 
СМВ  ситомегаловирус  
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ССМ  спиносеребрал майе  
СРЗ  С реактив зцлал 
СТИР  сольун трепонемлярин иммобилизасийасы реаксийасы 
ШНФ  шишин нейтраллашма фактору 
ТГБ  туршу гяляви балансы 
ТИЩ  транзитор ишемик щямля 
ТКДГ  транскраниал допплерографийа 
УБШ  ултра бянювшяйи шцалар 
УСДГ  ултрасяс допплерографийа 
ЦСТ  Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты 
ВЗВ  Варижелла Зостер вирусу 
ЙСПЕ  йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалит 
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                                          I ФЯСИЛ    
 
                          БЕЙИН-ГАН ДЮВРАНЫ  
                           ПОЗУЛМАЛАРЫ  

 
Бейин дамар зядялянмяляри олан хястяляря дифференсиал, 

патоэенетик ясасландырылмыш мцалиcянин тяйин едилмяси вя профилактик 
тядбирлярин мцяййянляшдирилмяси цчцн мцтляг нязяря алынмалыдыр: ясас 
хястялик  (вя йа йанашы эедян бир нечя хястяликляр), бейин – ган дювраны 
позулмаларынын ещтимал олунан характери, зядялянмя оcаьынын 
локализасийасы, дамар дяйишикликляринин характери вя локализасийасы, 
клиники синдромун хцсусиййятляри вя хястянин ямяк габилиййятинин 
вязиййяти. Бу тялябляря мцвафиг олараг, Й.В.Шмидт тяснифатында 
ашаьыдакы 6 бюлмя верилмишдир. 
Ы. Бейин-ган дювраны позулмаларына сябяб олан хястяликляр вя патолоъи 
щаллар 
          1. Атеросклероз  

2. Артериал щипертензийа. 
3. Артериал щипертензийа иля мцштяряк атеросклероз. 
4. Симптоматик дамар щипертenziйасы иля олан хястяликляр. 
5.Вазомотор дистонийалар (нейросиркулйатор дистонийа, 

веэетатив –  
дамар дистонийасы). 
6. Артериал щипотензийа. 
7. Цряк патолоэийасы вя онун фяалиййятинин позулмалары 
8. Инфексион вя аллерэик васкулитляр: а) сифилитик; б) ревматик; c) 

башга  
инфексион аллерэик вя коллаэеноз васкулитляр. 
9. Бейин дамарларынын токсики зядялянмяляри: а) екзоэен; б) 

ендоэен  
10. Бейин дамарларынын вя гишаларынын травматик зядялянмяляри  
11. Артерийа вя веналарын сыхылмасы (онурьадакы дяйишикликляр вя 

шишляр заманы вя диэяр щалларда) 
12. Цряк – дамар системи аномалийалары 
13. Ган хястяликляри вя онун физики – кимйяви хцсусиййятляринин 

дяйишмяси  
14. Ендокрин хястяликляр 

ЫЫ. Бейин-ган дювраны позулмаларынын характери 
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    А. Бейин –ган tящciзаты чатышмамазлыьынын илкин тязащцрляри (БГЧИТ). 
БГЧИТ диагнозу йалныз бейин-ган тящcизаты чатышмамазлыьынын илкин 
клиник тязащцрляриня, узун мцддят эизли гала билян хястялийин 
башланьыcына ишаря верир.БГЧИТ тяхмини диагнозу ашаьыдакы шикайятляр 
ясасында гойулур: башаьры, башэиcяллянмя, гулагларда кцй, йаддашын 
писляшмяси, иш габилиййятинин азалмасы. Даими вя узун мцддят давам 
едян вя йа тез – тез, хцсусиля, бейiнин ган тящcизатынын эцcлянмясини 
тяляб едян шяраитлярдя (эярэин зещни иш, боьанаг мякан) тякрар олунан 
бу шикайятлярдян йалныз икисинин вя йа даща чохунун бирликдя олмасы 
диагнозун гойулмасы цчцн ясасдыр. Атеросклероз, АЩ, веэетатив дамар 
вя йа нейросиркулйатор дистонийа БГЧИТ-нин адяти етиолоjи факторларыдыр. 
Буна эюря БГЧИТ диагнозунун гойулмасы цчцн бу хястяликлярдян 
биринин симптомларынын (артериал тязйигин йцксялмяси, эюз диби 
дамарларынын дяйишиклийи, сидикдя зцлалын олмасы, ЕКГ вя РЕОГ 
дяйишикликляр) олмасы ваcибдир.  
      Б. Бейин – ган дювранынын мцвяггяти позулмалары 

1. Бейин-ган дювранынын кечиcи позулмалары (БГДКП) – 1 
суткадан артыг чякмяйян, оcаглы вя цмуми бейин симптомлары вя 
онларын бирэя тязащцрляри иля кяскин баш верян бейин – ган дювраны 
позулмалары (щярдян раст эялинян «бейин-ган дювранынын динамик 
позулмалары» диагнозу ишлядилмямялидир). 

а) транзитор ишемик щямляляр.  Адятян йа тамамиля цмуми бейин 
тязащцрлярсиз вя йа онларын зяиф тязащцрляри фонунда кечян оcаглы 
симптоматика иля (зяифлик, ятрафларын кейляшмяси, нитгин чятинляшмяси, 
статиканын позулмасы, диплопийа вя с.) характеризя олунур;  

б) щипертоник серебрал кризляр. Цмуми бейин симптомларынын 
(башаьрысы, башэижяллянмя, црякбуланма вя гусма) оcаглы 
симптомлардан цстцнлцйц онлар цчцн характерикдир. «Бейин-ган 
дювранынын кечиcи позулмалары» диагнозу ня онун ясасыны тяшкил едян 
бейин – ган дювраны позулмаларынын характерини, ня дя онун 
патоэенезини якс етдирмир. Бунлар, тромбоемболийалар, давамлы 
анэиоспазмлар, бейин-ган тяcщизатынын азалмасы иля щемодинамиканын 
позулмасы вя щям терапийа, щям дя прогноз цчцн бюйцк ящямиййят 
кясб едян башга механизмляр нятиcясиндя ямяля эялян хырда 
гансызмалар вя кичик инфарктлар ола биляр.  

2. Инсулт – суткадан артыг давам едян, бейин функсийасынын 
патолоэийасына эятириб чыхаран ган дювраны позулмаларына аиддир. Сон 
илляр «кичик инсулт» вя йа «дюнцшлц невролоъи дефиситли инсулт» термини 
истифадя олунур. Онунла зийан чякмиш функсийаларын бярпасы 3 щяфтядян 
артыг чякмядийи щалларда бу терминлярдян истифадя олунур. «Бейин-ган 
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дювранынын кечиcи позулмалары» термини кими бу да бейин-ган дювраны 
позулмаларынын ня характерини, ня дя патоэенезини якс етдирмир. Демяли, 
бейин – ган дювранынын кечиcи позулмалары, кичик инфаркт вя инсулт 
арасындакы сярщяд шяртидир.  

2.1. Гиша гансызмасы: а) субарахноидал; б) епи- вя субдурал. 
Епи- вя субдурал гансызмалар чох вахт травматик олдуьу щалда, 

субарахноидал гансызмалар яксяр щалларда бейин дамарлары 
аневризминин партламасы нятиcясиндя баш верир.  

2.2. Бейин гансызмасы (щеморраэик инсулт): а) паренхиматоз; б) 
паренхиматоз субарахноидал. 

Паранхиматоз гансызмалар арасында фяргляндирилир: латерал – 
дахили капсулдан хариcя, медиал – ондан дахиля, капсулйар. Ганын 
мядяcикляря йол ачмасы мцшащидя олунур.  

2.3. Ишемик инсулт (бейин инфаркты) – гейри- емболик: а) башын 
маэистрал артерийаларынын патолоэийасы заманы; б) бейиндахили 
дамарларын патолоэийасы заманы; ж) башга эенезли. 

Бейин инфаркты тыханма олмадан, йалныз бейин-ган тяcщизатынын 
цмуми азалмасы нятиcясиндя дамарларын сыхылмасы заманы да баш веря 
биляр.  

2.4. Емболик бейин инфаркты: а) кардиоэен сябябли; б) башга 
эенезли. 

Гейри – кардиоэен емболийалар артерио-артериал олуб, адятян, 
атероматоз дцйцнлярдян вя башын маэистрал дамарларынын диварйаны 
тромбларындан ямяля эялир. 

2.5. Кяскин щипертоник енсефалопатийа, щипертоник криздян 
сейряк цзви бейин симптомларынын олмасы иля фярглянир.  

3. Бейин-ган дювранынын кифайят гядяр дягигляшдирилмямиш 
кяскин позулмалары. 

Ж. Бейин-ган тяжщизатынын тядриcян шиддятлянян позулмалары. 
1. Диссиркулйатор енсефалопатийа. 
2. Диссиркулйатор миелопатийа – онурьа – бейин функсийаларынын 

артан позулмаларына сябяб олан, тядриcян эцcлянян ган тяжщизаты 
чатышмазлыьы. 

Диссиркулйатор енсефалопатийа диагнозу бир гайда олараг, 
цмуми бейин симптомлары (йаддашын позулмасы, башаьрысы, системсиз 
башэижяллянмя, ясябилик вя с.) иля бирликдя мцшащидя олунан даьыныг цзви 
симптомлар ясасында гойулур. Бу заман ган тяcщизаты чатышмазлыьынын 
щансы щювзя системиндя инкишаф етдийини эюстярмяк лазымдыр: вертебрал, 
базилйар вя йа каротид. 
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Диссиркулйатор енсефалопатийа диагнозу мцяййянляшдириляркян 
онун етиолоэийасы (атеросклеротик, щипертоник, ревматик вя с.) вя 
мярщяляси эюстярилмялидир.  

Ы мярщяля. Сейряк, сярт олмайан цзви симптоматикадан ялавя 
неврастенийанын астеник формасына охшар синдром характерикдир 
(«серебрастенийа»): йаддашын писляшмяси  (гейри-профессионал), 
йорьунлуг, щушсузлуг, бир фяалиййятдян башга бир фяалиййятя чятинликля 
кечмя, кцт башаьрылары, системсиз башэиcяллянмяляр, пис йуху, ясябилик, 
аьлаьанлыг, рущ дцшкцнлцйц. Bцтцн бунлара бахмайараг интеллект зийан 
чякмир. Торлу гиша дамарларынын атеросклеротик вя щипертоник 
анэиопатийасынын илкин тязащцрляри тез – тез мцшащидя едилир. Адятян, 
триада юн плана чыхыр: йаддашын позулмасы, башаьрысы, башэиcяллянмя. 

ЫЫ мярщяля. Йаддашын писляшмяси шиддятлянир (ейни заманда 
профессионал), иш габилиййяти азалыр, шяхсиййятин дяйишмяси башлайыр: фикир 
даьыныглыьы, мараг даирясинин даралмасы, рущ дцшкцнлцйц, данышганлыг, 
ясябилик, бядряфтарлыг, тянгидин вя интеллектин азалмасы, эеcя йухусу пис 
олдуьу щалда, эцндцз йухуlулуьу тязащцр едир. Цзви симптомлар даща 
айдын нязяря чарпыр: йцнэцл дизартрийа, орал автоматизм рефлексляри вя 
башга патолоъи рефлексляр, амиостатик симптомлар. Эюз диби 
дамарларынын дяйишикликляри даща чох мцшащидя олунур.  

ЫЫЫ мярщяля. Бейин тохумасынын диффуз дяйишикликляри йалныз даьыныг 
цзви симптомларын ямяля эялмясиня дейил, щям психи позулмаларын 
аьырлашмасына (деменсийайа гядяр), щям дя бейинин щяр щансы 
нащиййясинин даща чох зядялянмясиндян асылы олан оcаглы синдромларын 
(псевдобулбар, екстрапирамид, бейинcик синдромлары) инкишафына эятириб 
чыхарыр. Инсултабянзяр писляшмяляр ади щалдыр. 

Ч. Башга вя дягигляшдирилмямиш сереброваскулйар хястяликляр. 
Д. Яввялляр кечирилмиш бейин инсултунун нятиcяляри. 

     ЫЫЫ. Бейiнин зядялянмя оcаьынын локализасийасы. 
        1. Бейин йарымкцряляри 

1.1. Габыг вя йахын габыгалты маддя. 
1.2. Аь маддя (зядялянмиш пай вя йа пайлар эюстярилмякля) 
2. Бейин кютцйц. 
2.1. Орта бейин (юртцк, ясас). 
2.2. Вароли кюрпцсц (юртцк, ясас). 
2.3. Узунсов бейин. 
2.4. Чохсайлы оcаглар.  
3. Онурьа бейни (онун шюбясини вя зядялянмя оcаьынын кюндялян 

кясик цзря йайылмасыны эюстярмякля)  
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        ЫВ. Дамар дяйишикликляринин характери вя локализасийасы: дамарын 
тыханмасы вя йа онун стенозлашмасы (имкан дахилиндя стенозун дяряcяси 
фаизля эюстярилир), гыврымлар вя яйилмяляр, дамарда илэяк ямяля эялмяси, 
аневризмалар (кисяли, каротид – каверноз вя артериовеноз анастомозлар, 
артерийа вя веналарын башга зядялянмяляри). Щямчинин щансы дамарын 
зядяляндийи вя онун зядялянмя йери эюстярилир. Яэяр дамарын вя йа 
дамарларын зядялянмя характерини вя йерини мцяййянляшдирмяк 
мцмкцн олмурса, бу да гейд олунур. 

В. Клиник синдромларын характеристикасы. Бярпаедиcи мцалиcянин вя 
хястяйя гуллуьун мцяййянляшдирилмяси, сонрадан онун ямяк габилиййяти 
мясялясинин щялл едилмяси цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир.  

ВЫ. Ямяк габилиййятинин вязиййяти: 1) ямяк габилиййятлидир; 2) ямяк 
габилиййятини мцвяггяти итирмишдир; 3) мящдуд ямяк габилиййятлидир; 4) 
ямяк габилиййятини там итирмишдир; 5) кянар шяхсин кюмяйиня ещтийажы 
вар; 6) гуллуьа, нязарятя ещтийажы вар. 

 
                БЕЙИН-ГАН ДЮВРАНЫ КЯСКИН  
                  ПОЗУЛМАЛАРЫ (КГДКП) 
 
БГДКП- баш бейин функсийасынын дамар мяншяли, гяфлятян баш 

верян ожаглы вя диффуз (цмуми бейин) позулмасыдыр. Даща чох йеткин вя 
ащыл йашларда баш верир. БГКП арасында ишемик вя щеморраэик инсултлар, 
ТИЩ (бейин ган дювранынын кечиcи позулмалары), щямчинин кяскин  
щипертензив енсефалопатийа  хцсусиля сечилир. 

 Ишемик инсулт вя ТИЩ беинин бир щиссясинин ган тяcщизатынын там 
кясилмяси вя йа ящямиййятли дяряжядя азалмасы локал ишемийа нятижясиндя 
баш верир.  

 Бейин ган дювранынын щеморраэик позулмалары арасында бейин 
гансызмасы (паренхиматоз гансызма), субарахноидал (гишаалты) 
гансызма,спонтан (гейри-травматик) епидурал вя субдурал гансызмалар 
фярглянир. 

 Инсултлар  баш бейин функсийаларынын давамлы (суткадан артыг) 
позулмалары иля тязащцр едир вя йа тезликля летал нятиcяйя эятириб чыхарыр: 
бунунла да онлар бейинин локал ишемийасынын йалныз гысамцддятли (24 
саата гядяр) симптомлары мцшащидя олунан ТИЩ-дян фярглянирляр. Клиник 
симптомлар ики суткадан 3 щяфтя мцддятиндя тамамиля кечирся, бу, 
кичик инсулт (дюнцшлц, невролоъи дефиситли инсулт) кими диагнозлашдырылыр. 
Кяскин щипертензив енсефалопатийа, спонтан епидурал вя субдурал 
гансызмалар – БГДКП –нын надир формаларыдыр.  
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Инсултун башвермя тезлийи дцнйанын мцхтялиф реэионларында илдя 
100 няфяр ящалийя 1-4 щадися арасында тяряддцд едир вя йаш артдыгжа бу 
эюстяриcи дя йцксялир. 45-54 йашлылара нисбятян 65-74 йашлы шяхсляр 
арасында инсултлара тяхминян 6 дяфя чох раст эялинир. Авропа вя Америка 
юлкяляриндя ишемик инсултлар 70-85%, бейин гансызмалары 20-25%, САГ 
(субарахноидал гансызма) -5% тяшкил едир. 45-54 йаш арасында ишемик 
инсулт вя бейин гансызмаларынын башвермя тезлийи гадынлара нисбятян 
кишилярдя 2 дяфя йцксякдир, лакин 65 йашдан йухары артыг бюйцк фярг 
гейдя алынмыр. САГ адятян, 20 йашдан йухары шяхслярдя мцшащидя 
олунур вя 25-50 йашлылар арасында cцзи цстцнлцк тяшкил едир. Кишиляря 
нисбятян гадынлар 1,5 -2 дяфя чох хястялянирляр.  

БГДКП проблеминин бюйцк тибби –сосиал ящямиййяти онун эениш 
йайылмасы, инсулт нятиcясиндя юлцм щалларынын вя ялиллийин йцксяк олмасы 
иля мцяййянляшдирилир. Игтисади инкишаф етмиш юлкялярдя инсулт сябябли юлцм 
щаллары цмуми юлцм мигдарына эюря 2 - 3-cц йер тутур. Бцтцн ялиллик 
сябябляри арасында инсулт 1-cи йердядир.  

Инсулт, шiддятлянмя мярщялясиня (вя йа инкишафда олан инсулт) йяни, 
невролоъи позулмаларын йцксялмя дяряcясинин клиники гейдя алындыьы 
замана вя тамамланмыш инсулта, невролоjи позулмаларын стабилляшмя вя 
йа тядриcян регрессивляшмя дюврцня айрылыр. ТИЩ вя ишемик инсултун 
сябябляри арасында бюйцк фярг йохдур. Бейин-ган дювранынын ишемик 
позулмаларынын клиник нятиcяляри яsasяn ган ахыны позулаn артерийаларын 
калибри, lokalizasiyasы, бейин артерийасында тыханманын инкишаф сцряти, 
коллатерал ган дювранынын вязиййяти вя ганын реолоjи хцсусиййятляри иля 
мцяййянляшдирилир. 

Етиолоэийа вя патоэенез. Ащыл вя гоcа йаш дюврц, АЩ, 
щиперхолестеринемийа, серебрал вя пресеребрал артерийаларын 
атеросклерозу (йуху вя онурьа артерийаларынын), папиросчякмя, цряк 
хястяликляри (сяйириcи арiтмийа, миокардын инфаркты, сол мядяcийин 
аневризми, цряйин сцни гапаьы, цряк гапагларынын ревматик 
зядялянмяляри, кардиомиопатийалар, бактериал ендокардит) шякярли диабет 
бейин ган дювранынын ишемик позулмаларынын ясас риск факторларына аид 
едили (Жядвял 1 ). Бейин – ган дювранынын ишемик позулмалары тяхминян 
90-95% щалларда серебрал вя пресеребрал артерийаларын атеросклерозу, 
АЩ, шякярли диабет вя йа кардиоэен емболийа нятиcясиндя хырда серебрал 
артерийаларын зядялянмяси сябябиндян баш верир. Хястялик надир щалларда 
васкулит, щематолоjи хястяликляр (еритремийа, орагшякилли тохума 
анемийасы, тромбоситоз, лейкемийа), иммунолоjи позулмалар 
(антифосфолипид синдрому) веноз тромбоз, пресеребрал, йахуд, серебрал 
артерийаларын тябягяляшмяси, мигрен, гадынларда  орал  контрасептивлярин 
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гябулу иля ялагядар олур. Ишемик инсултлар арасында атеротромботик 
(артерио-артериал емболийа дахил олмагла), кардиоемболик, 
щемодинамик, лакунар вя реолоjи инсултлар фяргляндирилир. 

АЩ ган дювраны позулмаларынын башлыcа риск факторларындан 
биридир. Артериал тязйигин сявиййяси вя ишемик инсултун инкишаф риски 
арасындакы бирбаша ялагя мцяййян едилмишдир. Диастолик артериал тязйигин 
7,5 мм c. с. йцксялмяси, инсулт рискинин тяхминян 2 дяфя артмасы иля 
уйьунлашыр [артериал щипертензийа цзря Авропа cямиййяти 2007-жи ил]. АЩ 
бирбаша бейiнин перфорасийаедиcи артерийаларында липощиалиноз вя 
фибриноид некроз ямяля эятиряряк бейин – ган дювранынын ишемик 
позулмаларынын инкишафына сябяб олур, бунунла йанашы, щямчинин 
пресеребрал, бюйцк вя орта серебрал артерийаларын стимуллашмасы васитясиля 
кардиоэен емболийа иля фясадлашан миокардын инфаркты вя сяйриcи 
аритмийа кими цряк хястяликляринин йаранмасына эятириб чыхарыр.  

 
Жядвял  1: Ишемик инсултун риск амилляри 
 

1.Мodifiкасийа олуна билмяйян: 
• йаш, ирг, жинс,ирсиййят 
• ораг шякилли щцжейря анемийасы 
• fibromusкulйar dиsplaзiйa  
• анамнездя miгren 

 
2.Мodifiкасийа олуна билян:  

• АH  
• Шякярли диабет 
• Кардиолоъи патолоэийа - гулагжыг fibrilйaсийасы, гапаг 

чатышмазлыьы, mitral stenoз, саьдан сола шунтлама  
• Hиperхolesterинemiйa 
• Tranзитор iшemiк щямляляр 
• Кarotid stenoз 
• Hиperhomoсиstinemiйa 
• Чох мигдарда alкoщol истифадяси, тцтцн истифадяси, 

наркотик дярман истифадяси, кюклцк, физики фяалиййятсизлик 
 
3.Oral кontraсeptiv препаратларын истифадяси 
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Атеросклероз – бейин – ган дювранынын ишемик позулмаларына 
сябяб олан серебрал вя пресеребрал артерийаларын даща тез – тез тясадцф 
олунан хястялийидир. Атеросkлерозун ясас риск факторларына ащыл вя гоcа 
йаш дюврляри, киши cинси, папиросчякмя, артериал щипертонийа, шякярли 
диабет, липидлярин (цмуми холестеринин вя йцксяк сыхлыглы липопротеидлярин 
ендийи заман ашаьы сыхлыглы липопротеидлярин консентрасийасынын артмасы) 
вя плазмада фибриноэенин консентрасийасынын йцксялмяси аид едилир. 
Атероматоз дцйцнcцкляр пресеребрал, бюйцк вя орта серебрал 
артерийалары, башлыcа олараг онларын бюлцндцйц, гыврылдыьы вя бирляшдийи 
йерляри зядяляйир (Шякил 1). Пресеребрал артерийаларда онлар, башлыcа 
олараг дахили йуху вя онурьа артерийаларынын проксимал бюлмяляри 
нащийясиндя ямяля эялир. Серебрал артерийалар чох вахт бaш бейiнин 
артериал дювраны нащийясиндя зядялянирляр. Атеросклеротик дцйцнcцклярин 
ямяля эялмяси липидлярин артерийа диварларында йыьылмасы иля ялагядардыр. 
Онларын артмасы тромбоситлярин адщезийасы нятиcясиндя хоралашмасы вя 
тромбларын ямяля эялмяси иля фясадлашыр.  

 

                   
Шякил  1: Атеросклеротик дцйцн.Липидлярин артерийа диварларында 
топланмасы, тромбоситлярин адщезийасы.  
 

Атеротромботик дцйцнлярин бюйцмяси, артерийа мянфязинин 
даралмасына вя онун там тутулмасына эятириб чыхара биляр: 
щемодинамик ящямиййятли стеноз заманы ган ахынынын азалмасы баш 
верир (артерийа мянфязи сащясинин 70-75%-нин даралмасы) вя даща сонра 
даралма дяряcясиня пропорсионал олараг артыр (Шякил 2). 
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Шякил 2: Бaзilйar arterиyанын ateromatoзu-дамар диварынын foкal 
dilatасийа вя даралмасы ашкар олунур (сол), микроскопик мцайиня 
заманы ися foкal subintimal хolesterин йыьынтысы, intima гишасынын 
proliferaсiйасы ашкар олунур (орта), щemodиnamiк  ящямиййятли  (75%-
дян чох) stenoз ашкар олунур (саь). 
 

 Тромб вя атерослеротик дцйцнлярин фрагментляри артерийанын 
даща уcгар шюбяляринин емболийа мянбяйиня чевриля билярляр (артерио – 
артериал емболийа). Атеросклеротик тромбоз вя емболийанын нятиcяси 
онун инкишаф сцряти, тыханманын локализасийасы, ган дювранынын вязиййяти 
вя ганын фибринолитик системинин активлийи иля мцяййянляшдирилир. 
Атеротромбоз тядриcян инкишаф етдикcя, коллатерал ган тяcщизаты 
формалашыр. Буна эюря дя, бир вя йа бир нечя пресеребрал артерийанын 
тыханмасы бейинин локал ишемийасына сябяб олмайа биляр вя симптомсуз 
кечяр. Тромботик окклцзийа вя йа пресеребрал, йахуд серебрал 
артерийанын емболийасы тез инкишаф етдикдя, коллатерал ган дювранынын 
инкишафы мящдудлашыр, лакин бязян ганын фибринолитик активлийинин артмасы 
нятижясиндя тромбун вя йа емболун лизиси мцшащидя олунур. Мцдафия 
механизмляри атеросклеротик стенозу вя йа артерийанын тыханмасыны 
компенсасийа етмяк игтидарында олмадыгда, бейинин локал ишемийасы 
инкишаф едир. Бейин ган дювранынын ишемик позулмаларынын ямяляэялмя 
сябябляринин тяхминян 50%-и атеротромбоз вя емболийа (артерио-
артериал) иля ялагядардыр.  

Ишемик инсултун вя ТИЩ сябябинин тяхминян 20%-ни кардиоэен 
емболийа тяшкил едир (Жядвял 2). Бу, адятян цряк гапагларында емболик 
фрагментлярин формалашмасы вя йа црякдахили тромбун ямяля эялмяси 
нятиясиндя инкишаф едир. Гулагcыгларын фибрилйасийасы (сяйриcи аритмийа), 
цряйин сцни гапаьы, цряк гапагларынын ревматик зядялянмяси, йахынларда 
кечирилмиш миокардын инфаркты (1 айа гядяр мцддятдя), црякдахили 
тромб, црякдахили щяcмли тюрямя (миксома) бейин емболийасынын 
кардиоэен риск факторларына аид едилир.  Синус дцйцнцнцн зяифлийи 
синдрому битишмямиш овал дялик, аортанын дюш щиссясиндя атеросклеротик 
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йыьынтылар, 2-6 ай яввял кечирилмиш миокардын инфаркты, сол мядяcийин щипо 
вя йа акинетик сегменти, митрал вя йа аортал гапаьын киряcляшмяси, бейин 
емболийасынын мцмкцн кардиоэен риск факторлары щесаб олунур.  Чох 
заман гейри – ревматик сяйриcи аритмийа бейiнин кардиал емболийасына 
сябяб олур: бу, адятян, таc артерийаларын атеросклерозу вя артериал 
щипертензийа фонунда, цряйин ишемик хястялийи фонунда баш верир. Хястя, 
антикоагулйантлар вя (вя йа) антиагрегантлар гябул етмядикдя, сяйриcи 
аритмийа нятижясиндя ямяля эялян инсултун инкишаф риски илдя 4,5% - я чатыр. 
Хястяликдян яввял кардиал емболийа, артериал щипертонийа, шякярли диабет, 
сол гулагcыьын тромблары вя ЕхоКГ мялуматларына ясасян, сол 
мядяcийин вя гулагcыьын дисфунксийасы олдугда, хястянин йашы артдыгcа, 
инсулт риски дя йцксялир. Цряйин ревматик зядялянмяси артыг хястялийин 
кяскин дюврцндя бейин емболийасына эятириб чыхара биляр (цряк 
гапагларында артан тюрямялярин гопмасы нятиcясиндя), лакин чох вахт 
хястялийин хроники мярщялясиндя гулаcыгларын сяйримяси ямяля эялдикдян 
сонра, кардиоемболик инсулта сябяб олур. Црякдя, хцсусян цряк 
гапагларында апарылан cярращи ямялиййатлар серебрал ишемийанын йцксяк 
риски иля баьлыдыр. Митрал гапаьын пролапсына чох заман саьлам 
инсанларда тясадцф олунур вя кобуд митрал requrgitasiya, сол гулагcыьын 
тромбозу, йолухужу ендокардит вя сяйриcи аритмийа иля фясадлашан цч 
надир щал истисна едилмякля, бейiнин кардиоэен емболийасынын сябяби 
кими гиймятляндирилмир. Пародоксал бейин емболийасы битишмямиш овал 
дялик, гулагcыгарасы вя мядяcикарасы аракясмя гцсуру олдуьу щалда, 
веноз системдян вя йа саьлам мядяcикдян бейиня дцшян емболлар 
нятиcясиндя баш веря биляр. 

Ишемик инсултун 15-30%-ни лакунар инфаркт тяшкил едир.Лакунар 
инфарктлар кичик юлчцлц (15 мм диаметря гядяр) ишемийа оcагларыдыр вя 
бюйцк бейин йарымкцрясинин аь маддясиндя, бейин кютцйцндя вя 
бейинcикдя мящдудлашырлар. Бу, инфарктларын инкишаф просесиндя кичик 
киста – лакуна ямяля эялир. Лакуналарын 80%-я йахыны перивентрикулйар 
нащийядя базал дцйцнлярдя вя йа таламусда, 20%-и бейин кютцйц вя йа 
мядяcикдя мцшащидя олунур. Онларын инкишафыны орта бейин 
артерийасынын, арха бейин артерийасынын вя базилйар артерийанын хырда (40-
80 мкм диаметрли) перфоратив шахяляринин зядялянмяси иля ялагяли щесаб 
едирляр. Перфоратив артерийалар щювзяляриндя коллатерал ган дювраны зяиф 
тязащцр едир, буна эюря липощиалиноз, фибриноидли некроз, микроатерома 
вя йа тромбоз нятижясиндя бу артерийаларын стенозу вя йа тыханмасы 
зядялянмиш артерийа щювзясиндя локал ишемийа вя кичик инфарктын ямяля 
эялмясиня сябяб олур. Хястянин йашыны, АЩ вя шякярли диабети, бейинин 
хырда перфоратив артерийаларынын зядялянмясинин ясас сябяби щесаб 
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едирляр. Щямчинин, ТИЩ 25%-ни бейнин хырда перфоратив артерийаларынын 
зядялянмяси иля ялагяляндирирляр. 

 
Жядвял 2: Баш бейин  инфарктларынын ясас сябябляри  
 

• Атеросклеротик макроанэиопатийа                                       
20-30% 

• Кардиал емболийа (аорта емболийасы дахил олмагла )          
20-30% 

• Микроанэиопатийа                                                                
20-30% 

• Артерийанын тябягяляшмяси                                                     
5-10% 

• Ганн лахталанмасы позьунлуглары                                        
5-10% 

• Васкулитляр                                                                              
<5% 

• Тясадцфи сябябляр :травмалар ,ирси дефектляр                         
<5% 

 
 
Артериал тязйиг баш бейин ган дювранынын ашаьы аутотянзимлямя 

сярщяддиндян ашаьы дцшдцкдя, пресеребрал вя (вя йа) серебрал 
артерийаларын стенозу нятиcясиндя бейин ган дювранынын щемодинамик 
ишемик позулмалары баш веря биляр ки, бу да баш бейнин 
щипоперфузийасына сябяб олур. Артериал тязйигин хейли ашаьы дцшмяси 
мцхтялиф сябяблярдян баш веря биляр: дярин йуху, цфцги вязиййятдян 
кяскин галхдыгда вя йа узун мцддят шагули вязиййятдя галдыгда 
(ортостатик артериал щипотензийа), щипотензив препаратлары гядяриндян 
артыг гябул етдикдя, миокардын инфаркты, цряк ритминин позулмасы, 
ганахма, щиповолемийа вя с. Локал ишемийа юн, орта вя арха бейин 
артерийаларынын битишик ган тяcщизаты зоналарында вя йа даща чох 
даралмыш пресеребрал, йахуд серебрал артерийалар щювзясиндя мцшащидя 
олунур. Надир щалларда бейин ган дювранынын щемодинамик-ишемик 
позулмалары «оьурлама» механизми цзря – ганын периферик ган дювраны 
системиня узаглашдырылмасы вя йа мцхтялиф дамар системляри арасында 
бюлцшдцрцлмяси заманы баш верир. Бир сыра щалларда (5-10%) бейин ган 
дювранынын ишемик позулмалары пресеребрал вя серебрал артерийаларын 
зядялянмясиня (тыханмасы вя йа даралмасына) эятириб чыхаран нисбятян 
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надир хястяликляр нятиcясиндя баш верир ки, бу да бейинин локал 
ишемийасына сябяб олур. Пресеребрал вя бязян серебрал артерийаларын 
тябягяляшмяси ишемик инсултун башвермя сябябляринин 2% тяшкил едир. 
Буна чох вахт эянc гадынларда тясадцф олунур. Дахили йуху вя онурьа 
артерийаларынын тябягяляшмяси травма, онурьанын бойун щиссясиндя 
апарылан мцвяффягиййятсиз мцдахиля нятиcясиндя вя йа инкишаф 
аномалийасы заманы ямяля эяля биляр. Артерийанын дахили гишасынын 
алтында ямяля эялян щематома онун мянфязини даралдараг тромбоза вя 
йа емболийайа сябяб ола биляр. 

Дахили йуху артерийаларынын бириндя вя йа щяр икисиндя артерийанын 
дахили вя орта гишаларынын щиперплазийасы шяклиндя тязащцр едян фиброз – 
язяля дисплазийасы инкишаф едя bиляр вя бу, артерийа мянфязинин гисмян вя 
йа тамамиля тыханмасына эятириб чыхарыр, бязян дя сонрадан стеноз вя 
аневризм ямяля эятиряряк тябягяляшмя иля фясадлашыр. 

Бейин артерийасынын артериити бейин ган дювранынын ишемик 
позулмаларынын аз-аз тясадцф олунан сябябляриндян биридир. Бу, 
артерийанын там окклцзийасына гядяр стенозлашмасына эятириб чыхарыр вя 
йа артерио – артериал тромбоемболийанын мянбяйи ола биляр. Йолухуcу 
артериитин сябяби кими сифилис, малйарийа, риккетсиоз хястяликляр, вярям, 
асперэиллйоз, кямярвари щерпес, трихиноз, Мансон шистосомозу, Лайм 
хястялийи мялумдур. Дцйцнлц периартериит, грануломатоз анэиит, эижэащ 
артериити, Такайасу хястялийи, Бехчет хястялийи, Веэенер ревматоидли артрит, 
Шегрен синдрому, саркоидоз заманы баш веря биляр. Щематолоjи 
позулмалар серебрал артерийаларда тромбозун инкишафына (реолоjи инсулт) 
мейiллилик йарадан щиперкоагулйасийайа вя ганын юзцлцлцйцнцн 
йцксялмясиня сябяб ола биляр. Бу позулмалара полиситемийа, 
тромбоситопеник пурпур, орагшякилли – щцcейря анемийасы, 
диспротеинемийалар, антифосфолипид синдрому, ДДЛ– синдрому вя с. 
аиддир.  

Ишемийанын патоэенези. Локал бейин ишемийасыны ямяля эятирян 
сябяблярдян асылы олмайараг, некроз вя апоптоз механизмляр цзря синир 
тохумаларынын дюнцшсцз зядялянмяляриня эятириб чыхаран 
патобиокимйяви дяйишикликляр ахыны баш лайыр [Гусев Й.И., Сквортсов В.И., 
2001]. 

Глцкозанын оксидляшмяси АТФ ямяля эялмяси нятиcясиндя 
(глцкозанын бир молекулунун оксидляшмяси 38 АТФ молекулу верир) 
бейин лазыми енерjи алыр. Бейинин ишемийасы заманы ганда оксиэенин 
мигдары глцкозанын аероб оксидляшмяси цчцн кифайят гядяр 
олмадыьындан глцкозанын анаероб оксидляшмяси баш верир, бу да бейнин 
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енерjи тялябатыны йалныз гисмян юдяйир (глцкозанын бир молекул анаероб 
айрылмасы йалныз 2 АТФ молекулу верир). 

Бейин ган ахынынын оптимал щяcми 100 г/дяг 50-60 мл тяшкил 
едир. Бейин ган cяряйаны 100 г/дяг 20 мл-дян ашаьы дцшдцкдя, бейин 
габыьы нейронларынын функсионал вязиййятинин позулмасына, 100 г/дяг 
10-15 мл- я гядяр дцшдцкдя ися бир  нечя дягигя ярзиндя нейронларда 
дюнцшсцз дяйишикликляря сябяб олур. 6-8 дягигя ярзиндя нейронлар щяйат 
габилиййятли галырлар вя нормал ган тяжщизаты тягдириндя юз функсийаларыны 
бярпа едя билирляр. Бейiнин локал ишемийасы заманы дюнцшсцш дяйишикликляр 
сащяси ятрафында бейiнин нормал функсийасы цчцн ган тяcщизатынын lазыми 
сявиййядян аз, 100 г/дяг 10-15 мл-дян ися чох олан бир сащя формалашыр 
(дюнцшсцз дяйишикликлярин критик астанасы) –«ишемик йарымкюлэя»(Шякил3). 

 
Шякил 3: Ишемик йарымкюлэя.Пerfuзion КT-да схематик олараг (Ж) 
гырмызы рянэля бойанмыш сащя  дюнцшсцш локал ишемийа сащясини, йашыл 
рянэля бойанмыш сащя  ишемик йарымкюлэяни  (ischemic penumbra) 
эюстярир. 
 

 «Ишемик йарымкюлэя» нащийясиндя щцcейрялярин мящви инфарктын 
юлчцляринин эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Лакин бу щцcейряляр мцяййян 
мцддят ярзиндя юз щяйат габилиййятлярини горуйуб сахлайырлар. Буна 
эюря дя ган тяcщизатыны бярпа етдикдя вя нейропротектор препаратлардан 
истифадя олундугда, дюнцшсцз дяйишикликлярин инкишафынын гаршысыны алмаг 
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мцмкцн олур. «Терапевтик пянcяря» - дюврцнцн, йяни «ишемик 
йарымкюлэя» нащийясиндя нейронларын функсийасынын бярпасы цчцн лазым 
олан вахтын мцддяти дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. Глцкозанын 
анаероб оксидляшмяси артыг мигдарда сцд туршусу вя асидоз ямяля 
эятирир. Лактат – асидоз щипоксийа иля бирликдя, ионларын дашынмасыны 
идаря едян фермент системинин фяалиййятини позур. Бу, К+ ионларынын 
щцcейрядян кянар бошлуьа чыхмасына вя На+ вя Жа2+ ионларын щцcейряйя 
дахил олмасына сябяб олур (щцcейрянин ион щомеостазынын позулмасы). 
Гыcыгландырыcы нейромедиаторларын – глутаматын вя аспартатын щцcейря 
арасы бошлуьа артыг атылмасы астроглийаларын онлары эери эютцрмясинин, 
глутамат НМДА – ресепторларын артыг гыcыгланмасы вя онларын 
нязарятиндя олан калсиум каналларынын ачылмасы бюйцк ящямиййят кясб 
едир ки, бу да Жа2+ ионларын нейронлара ялавя ахынына эятириб чыхарыр. 
Жа2+ щцcейря дахилиндя артыг топланмасы ферментляри (липаза, протеаза, 
ендонуклеаза) активляшдирир, оксидляшдириcи фосфорлашдырманын айрылмасы 
иля мitoxondrilяrin йцклянмясиня сябяб олур вя катаболизм просеслярини 
эцcляндирир. Щцcейрядахили органел мембранларда вя хариcи щцcейря 
мембранында фосфолипидлярин даьылмасы липидлярин пероксидляшмясини вя 
сярбяст радикалларын ямяля эялмясини эцcляндирир. Щцcейрядахили 
калсиумун мигдарынын артмасы, сярбяст оксиэен радикалларынын вя липид 
пероксидляринин ямяля эялмяси синир тохумаларынын мящвиня (некрозуна) 
эятириб чыхаран нейротоксики тясир эюстярирляр.  

Щцcейря мембранынын зядялянмяси вя щцcейрядя су топланмасы 
нятиcясиндя локал ишемийанын инкишаф етмясиндян бир нечя дягигя сонра 
баш бейин юдеми (ситотоксики юдем) ямяля эялир вя бир нечя эцндян 
сонра HEB зядялянмяси вя плазманын бейинин щцcейрясиз бошлуьуна 
дцшмяси нятиcясиндя бюйцйцр (вазоэен юдем). Бейин юдеминин тязащцрц 
бирбаша бейин инфарктынын юлчцляриндян асылыдыр. Она эюря дя йайылмыш 
атеротромботик вя кардиоемболик инсулт заманы юдем максимал 
дяряcядя олдуьу щалда, лакунар инсулт заманы практики олараг юдем 
олмур. Бейин юдеми дамарданкянар бошлугда тязйигин артмасына вя 
дамарларын щяддян артыг долмасына сябяб олур вя бу, инфарктын 
щеморраэик трансформасийасына вя бейин кютцйцнцн дислокасийасына 
эятириб чыхарыр. Щеморраэик трансформасийа тяхминян 5% щалларда вя 
чох вахт юлчцсцня эюря йайылмыш бейин инфаркты заманы баш верир. Ара вя 
орта бейнин рострокаудал истигамятдя йердяйишмяси вя онларын тенториал 
дяликдя сыхылмасы йарымкцрянин эениш ишемик инсултунун биринcи 
щяфтясиндя даща тез-тез тясадцф олунан юлцм сябябидир. Аз щалларда летал 
нятиcя орта бейнин паращиппокампал гырышла сыхылмасы сябябли олур. Яэяр 
летал нятиcя баш вермирся, хястялийин 2-4-жц эцнц бейин юдеми максимум 
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щяддя чатыр, сонрадан 1-2 щяфтя ярзиндя тядриcян азалыр, бейнин 
некрозлашмыш тохумасы дурулашыр вя йа тякрар щопмайа (резорбсийайа) 
мяруз галыр. Сонрадан инфаркт йериндя бирляшдириcи тохума 
(глиомезодермал чапыг) формалашыр, бу заман кистайабянзяр сащя дя 
ямяля эяля биляр. 

 
                             ИШЕМИК ИНСУЛТ  
 
Клиника. ИИ адятян, бир нечя санийя вя йа дягигя ярзиндя инкишаф 

едир (бязи щалларда бир нечя саат вя йа эцн ярзиндя) вя щярякят, щиссиййат, 
нитг вя башга оcаглы синир позулмалары иля тязащцр олунур. Бейин кютцйц, 
бейинcик инфарктлары, йахуд йайылмыш йарымкцря инфарктлары истисна 
олунмагла, адятян щуш позулмасы, интенсив баш аьрылары вя гусма иля 
мцшащидя олунмур. Инсултун шиддятли эедишаты (невролоъи позулмаларын 
бир нечя саат вя йа эцн ярзиндя тядриcян вя йа пиллявари артмасы) дахили 
йуху артерийасы щювзясиндя ишемик инсултлу хястялярин 20%-дя вя 
вертебробазилйар артерийа щювзясиндя ишемик инсултлу хястялярин 40%-дя 
мцшащидя олунур. ИИ чох заман артерийадахили тромбун бюйцмяси, 
тякрар емболийалар, бейин юдеминин артмасы, инфарктын щеморраэик 
трансформасийасы вя йа системли артериал тязйигин ашаьы дцшмяси 
нятиcясиндя юлчцляринин бюйцмяси сябябиндян баш верир. 

  Инсултун илк эцнляриндя хястялярин 70-80%-дя АТ-ин  йцксялмяси 
мцшащидя олунур. Сонрадан онларын чохунда тязйигин спонтан дцшмяси 
гейдя алыныр. АТ-ин транзитор йцксялмяси баш бейинин юдеми, КДТ 
йцксялмяси, щямчинин аьыр хястялийин баш вермяси вя тяcили щоспитализасийа 
иля баьлы кечирилян стрессля ялагядар ола биляр.  

Вертебробазилйар щювзяйя нисбятян, каротид системдя инсултлара 
5-6 дяфя чох раст эялинир. Каротид щювзядя баш вермиш тотал зядялянмя 
синдрому контралатерал щемиплеэийа, щемианестезийа, 
щемианопсийадан, баш бейнинин доминант йарымкцрясинин зядялянмяси 
заманы АПФ – афазийа, аграфийа, алексийа позулмаларындан вя 
субдоминант йарымкцрянин зядялянмяси заманы анозогнозийадан, 
бядян схеминин позулмасындан ибарятдир. Бу синдром, орта бейин 
артерийасынын ясас кютцйцнцн (чох вахт ембол) вя йа дахили йуху 
артерийасынын (яксяр щалларда, баш бейнинин артериал дюврясиндян айрылмыш 
тромбла) тыханмасы нятиcясиндя инкишаф едир вя бейин йарымкцрясинин 
алын, тяпя, эиcэащ пайларынын зядялянмясиня сябяб олур. Каротид 
системдя гисмян зядялянмя синдромларынын инкишаф етмясиня орта бейин 
артерийасы шахяляринин (чох вахт емболла) юн бейин артерийасынын (тромб 
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вя йа емболла) вя йа дахили йуху артерийасынын (адятян тромбла) 
тыханмасы, йахуд онларын даралмасы (адятян, склеротик) сябяб олур ки, бу 
да бейин йарымкцрясиндя нисбятян мящдуд инфаркт ямяля эялмясиня 
эятириб чыхарыр.  

Дахили йуху артерийасынын тыханмасы, артерийанын башланьыcында 
(цмуми йуху артерийасынын бифуркасийа нащийясиндя), каротид сифонда вя 
супраклиноид щиссядя (чох вахт атеросклеротик дцйцн йериндя тромб 
ямяля эялмяси нятиcясиндя) ямяля эяля биляр вя кифайят гядяр коллатерал 
ган дювраны заманы баш бейiнин артериал дюврясиндян вя башга 
анастомозлардан симптомсуз кечя биляр. Коллатерал ган дювраны лазыми 
мигдарда олмадыгда вя йа орта бейнин артерийа шахяляринин артерио – 
артериал емболийасы щалларында брахиофасиал щемипарез, йухары ятрафын 
монопарези, щемианестезийа, афазийа вя башга симптомлар тязащцр едя 
биляр. Тромбун эюз артерийасынын мянфязиня тяряф эенишлянмяси (вя йа 
онун емболийасы) зядялянмиш тяряфдя эюзцн там корлуьуна гядяр эюрмя 
габилиййятини зядяляйир. Корлуьун вя бюйцк бейин йарымкцрясинин 
ишемийасы симптомларынын (мясялян, щемипарез) ейни тяряфдя бирликдя 
олмасы – окулопирамид синдром – кяскин стеноз вя йа дахили йуху 
артерийасынын тыханмасы цчцн характирик яламятдир. Тромбун орта вя юн 
бейин артерийаларынын мянфязиня гядяр йайылмасы («ешелонлашмыш 
тромбоз») каротид системдя тотал зядялянмя синдромунун инкишафы иля 
мцшайият олунур, бейин юдеми вя бейин кютцйцнцн сыхылмасы нятиcясиндя 
чох вахт цмуми бейин позулмаларына эятириб чыхарыр.  

Дахили йуху артерийасындан айрылан юн ховлу артерийанын орта вя 
юн бейин артерийаларына бюлцндцйц йеря гядяр тыханмасы, дахили 
капсуланын зядялянмяси сябябиндян, адятян, коллатерал щемипарез вя 
щемищипалэезийа шяклиндя тязащцр едир. Бязян таламузун ишемийасы 
нятиcясиндя нитгин вя эюрмя сащясинин мцяййянляшдирилмяси 
габилиййятинин позулмасы, щямчинин байыр дизябянзяр cисмин зядялянмяси 
заманы щемианопсийа мцшащидя олунур.  

Юн бейин артерийасынын тыханмасы чох вахт дахили йуху 
артерийасындан, артерио – артериал емболийа вя йа кардиоэен емболийа 
сябябли олур. Яэяр тыханма юн бирляшдирижи артерийаынын айрылдыьы йеря 
гядяр баш верирся, онда якс тяряфин юн бейин артерийасындан коллатерал 
ган дювраны нятижясиндя бу тыханма симптомсуз ютцшя биляр. Юн бейин 
артерийасынын тыханмасы сябябиндян баш вермиш инфаркт ялин проксимал 
щиссясиндя вя айаьын дистал щиссясиндя цстцнлцк тяшкил едян контралатерал 
щемипарезля вя айаьын монопарези иля тязащцр едир. Бунунла йанашы, 
паретик ятрафларда йцнэцл щиссиййат насазлыглары вя чанаг органларынын 
функсийаларынын позулмалары мцшащидя олуна биляр.Йухары ятрафын  
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йцнэцл дяряжяли йарымифлижи заманы, тутма рефлекси ямяля эяля биляр. 
Бязян нитг позулмалары, нитгин касыблашмасы вя психи позулмалар – 
мотивасийанын азалмасы вя йа яксиня щярякят фяаллыьы, щяйяжан гейд 
олунур. Икитяряфли зядялянмя заманы абулийа (ирадясизлик) вя акинетик 
мутизм (шцур позулмадан эюз алмаларынын щярякятиндян башга бцтцн 
щярякят функсийаларынын позулмасы) инкишаф едя биляр. Алын – кюрпц-
бейинжик йоллары зядяляндикдя, ятрафларда координасийа позулмалары (алын 
атаксийасы вя йеримя апраксийасы) мцмкцндцр.  

Гайыдан Гейбнер артерийасынын, юн бейнин артерийа шахясинин 
тыханмасы, гуйруглу нцвя башжыьынын вя дахили капсулун юн айагжьынын 
зядялянмяси иля нятижялянир вя дизартрийа иля мцшайият олунан Йухары 
ятрафын, цзцн вя дилин контралатерал йарымифлижиня сябяб олур.  

Инфарктлар, юн бейин артерийасына нисбятян орта бейин артерийасы 
щювзясиндя даща тез-тез баш верир. Орта бейин артерийасынын ясас 
кютцйцнцн тыханмасы чох вахт емболийа, бязян атеросклеротик тромб 
сябябли олур вя адятян, каротид системдя тотал зядялянмя синдрому иля 
тязащцр едир. Яввялжя башын вя эюз алмаларынын щемипарезя (патолоъи 
ожаьа) якс олан тяряфя бирликдя чеврилмяси мцшащидя олуна биляр. Яэяр юн 
вя арха бейин артерийаларында габыг коллатерал ган тяжщизаты бюйцк 
бейин габыьында ган тяжщизатынын бярпасы цчцн кифайятдирся, онда 
ясасян, габыгалты структурлар зядялянир вя ABF-нын кобуд позулмалары 
мцшащидя олунмур. Ара бейин артерийасынын тыханмасы лентикулостриар 
артерийалар айрылдыгдан сонра баш вердийи щалларда йцнэцл дяряжяли айаг 
парези ола биляр. Яэяр орта бейин артерийасынын тыханмасы лентикулостриар 
артерийаларын айрылдыьы йердя ямяля эялирся, бу щалда щемипарез, 
щемищипестезийа (адятян, йцнэцл дяряжяли) инкишаф едир,ABF (габыг – 
габыгалты йолларын гырылмасы вя йа баш бейин габыьынын ишемийасы 
нятижясиндя) позулмалары мцмкцндцр. Айрыжа лентикулостриар 
артерийаынын тыханмасы адятян, лакунар инфаркта сябяб олур (Шякил 4). 

Орта бейин артерийасынын габыг шахяляри щювзясиндя ямяля эялян 
инфаркт, онларын емболийасы вя йа орта бейин, йахуд дахили йуху 
артерийасынын тыханмасы (вя йа щемодинамик ящямиййятли стенозу) 
нятижясиндя щемодинамик позулмалар сябябиндян баш верир. Мяркязюнц 
шырым артерийснын тыханмасы патолоъи ожаьын якс тяряфиндя цзцн вя дилин 
мяркязи ифлижи, доминант йарымкцрянин зядялянмяси ися щяряки афазийа 
кими тязащцр едир. Мяркязи шырым артерийасынын тыханмасы контралатерал 
брахио – фасиал щемипарезя сябяб олур. 
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Шякил 4: Баш бейнин аrterial ган тящжизаты.Бейнин lateral, mediaл, basal 
вя фронтал кясикляриндя схematiк олараг ясас сerebral arteriйаларын 
васкулйаризасийа сащяляри якс олунмушдур.Эюй рянэ- юн сerebral 
arterиyа,гырмызы рянэ-орта сerebral arterиyа, сары рянэ-арха сerebral 
arterиyа,йашыл рянэ-юн хoriodal arterиyа. 
 

Тяпя, эиcэащ вя янся пайларыны ганла тяcщиз едян орта бейин 
артерийасынын башга шахяляринин тыханмасы, якс тяряфин сенсор 
позулмаларына, щемианопсийайа вя йа йухары квадрант 
щемианопсийасына, доминант йарымкцря зядяляндикдя – сенсор 
афазийайа, алексийайа, акалкулийайа, апраксийайа, субдоминант 
йарымкцря зядяляндикдя – анoзогнозийайа, бядян схеминин 
позулмасына эятириб чыхарыр. 

Вертебробазилйар системин инсултлары щомоним щемианопсийа, 
эюзцн щярякяти позулмалары, ятарфларда икитяряфли щярякят вя щиссийат 
позулмалары, классик алтернасийаедиcи синдромлар – кяллянин бир вя йа бир 
нечя синиринин бир тяряфдян вя башга тяряфдян ятрафларын щярякят вя 
щиссийатынын бирэя позулмалары  иля тязащцр едя биляр. Таламус, эиcэащ вя 
янся пайлары зядяляндикдя, ABF позулмалары мцмкцндцр. 
Башэиcяллянмянин йалныз црякбуланма, гусма, цфцги вя йа ротатор 
нистагмла бирэя олмасы надир щалларда вертебробазилйар системдя 
инсултун эюстяриcиси ола биляр, башэиcяллянмя чох вахт башга сябябли олур. 

Коллатерал ган дювраны кифайят гядяр олдугда, онурьа 
артерийасынын тыханмасы симптомсуз кечя биляр. Лакин узунсов бейинин 
дорзолатерал щиссясинин вя бейинcик йарымкцрясинин ашаьы сятщинин 
йайылмыш инфарктына да сябяб ола биляр. Беля инфаркт, арха ашаьы бейинcик 
артерийасынын тыханмасы заманы да баш верир вя Валленберг-Захарченко 
синдрому иля тязащцр едир. Классик вариантда бу синдром заманы 
башэиcяллянмя, црякбуланма, гусма, патолоъи ожаг тяряфдя - 
дисфаэийайа, дисfонийайа, дизартрийайа эятириб чыхаран цзцн аьры вя 
температур щипестезийасы, бейинcик атаксийасы, Горнер синдрому, удлаг, 
гыртлаг вя дамаг ифлиcи, якс тяряфдя - ятрафларын вя бядянин аьры вя 
температур щипестезийасы сяcиййявидир. Лакин чох вахт синдромун 
ясасян, башэиcяллянмя, нистагм вя бейнcик атаксийасы иля мцшайият 
олунан узунсов бейiнин cцзи зядялянмяси (вя йа онсуз) вариантларына да 
раст эялинир.  

Базилйар артерийанын тыханмасы орта бейнин вя кюрпцнцн хейли 
зядялянмясиня сябяб ола биляр. Бу заман чох щаларда тезликля летал 
нятиcяйя эятириб чыхаран эюзцн щяряки позулмалары, тетраплеэийа, щушун 
итмяси, витал функсийаларын позулмасы инкишаф едир. Базилйар артерийанын 
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щачаланма нащийясинин тыханмасы (емболийа заманы) бейин кютцйцнцн 
рострал щиссясинин вя арха бейин артерийасынын ган тяcщизаты щювзясинин 
икитяряфли ишемийасына сябяб олур вя кортикал корлуг, эюзцн щяряки 
позулмалары, щиперкинезийалар, йуху позулмалары, гарабасмалар, 
амнезийа шяклиндя тязащцр едир.  

Кюрпц вя орта бейини ганла тяcщиз едян базилйар артерийа 
шахяляринин тыханмасы заманы мцхтялиф синдромлар ямяля эяля биляр: 
патолоъи ожаг тяряфдя мимики язялялярин периферик парези, якс тяряфдя 
щемиплеэийа (Миййар – Эублер синдрому);  патолоjи оcаг тяряфдя мимики 
язялялярин вя эюзцн латерал дцз язялясинин периферик парези, якс тяряфдя 
щемиплеэийа (Фовилл синдрому); патолоъи оcаг тяряфдя эюзцн щяряки 
синирини иннервасийа едян язялянин ифлиcи, якс тяряфдя щемиплеэийа (Вебер 
синдрому) вя йа щемиатаксийа вя ятрафларда атетоз щярякятляр (Бенедикт 
синдрому) вя йа интенсион щемитремор, щемиатаксийа иля язяля 
щипотанийасы (Клодт синдрому); бахышын йухарыйа ифлиcи, конверэенсийа 
позулмалары вя эюз гапагларынын икитяряфли, щиссяви птозу (Парино 
синдрому) вя с. Ялащиддя парамедиал артерийанын тыханмасы лакунар 
инфракта сябяб олur. 

Бейинcик инфаркты онурьа, базилйар вя йа бейинcик артерийаларынын 
тыханмасы нятиcясиндя баш верир вя эениш зядялянмя заманы кяsкин 
цмуми бейин симптомлары, щуш позулмалары иля мцшаийят олунур. Юн 
ашаьы бейин артерийаларынын тыханмасы бейинcик вя кюрпц нащийясинин 
инфарктына сябяб олур. Бу заман башэиcяллянмя,гулагларда кцй, 
црякбуланма, зядялянмя тяряфдя – цз язяляляринин парези, бейинcик 
атаксийасы,Горнер синдрому сяcиййявидир. Йухары бейинcик артериасынын 
тыханмасы заманы чох вахт башэиcяллянмя, патолоjи оcаг тяряфдя 
бейинcик атаксийасы мцшащидя олунур.  

Лабиринт артерийанын тыханмасы, ялащиддя баш веря биляр, 
башэиcяллянмя, гяфил вя биртяряфли карлыьа сябяб ола биляр. 

Арха бейин артерийасынын тыханмасы чох вахт емболийа сябябли 
олур вя адятян, макулйар эюрмя габилиййяти сахланмагла, контралатерал 
щомоним щемианопсийа иля тязащцр едир. Икитяряфли зядялянмяляр 
кортикал корлуьа сябяб ола биляр. Доминант йарымкцрянин арха бейин 
артерийасынын тыханмасы амнестик афазийа,алексийа, аграфийа вя йа 
амнезийа, субдоминант йарымкцрянин зядялянмяси ися эюрмя сащяси 
функсийасынын позулмасы иля нятиcялянир.  

Таламус нащийясиндя баш вермиш инфарктлар вертебробазилйар 
системдя олан инсултларын 25%-я гядярини тяшкил едир. Таламусун 
перфорасийаедиcи артерийаларын тыханмасы таламусун арха медиал 
щиссяляринин зядялянмясиня сябяб олур вя рущ дцшэцнлцйц, бахышын 
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йухарыйа ифлиcи, ABF позулмалары, контралатерал щемищипестезийа иля 
мцшайият олунур. Икитяряфли зядялянмя заманы акинетик мутизм, рущ 
дцшэцнлцйц, мотивасийа позулмасы вя амнезийанын ямяля эялмяси 
мцмкцндцр. Таламусун вентролатерал нащийясинин йайылмыш инфаркты 
Dejерин – Русси синдромуна сябяб ола биляр: патолоъи ожаьын якс 
тяряфиндя – щемианестезийа, атаксийа, кечижи щемипарез, хореоатетоз, 
аьры вя парестезийалар. Таламоленикулйар артерийалардан биринин 
зядялянмяси нятижясиндя таламусун латерал нащийясинин мящдуд 
зядялянмяси лакунар инфаркта сябяб олур – халис сенсор инсулт. Арха 
перфорасийаедижи артерийаларын тыханмасы, таламусун арха щиссяляри вя 
балыш нащийясинин дизябянзяр жисимляринин инфарктына сябяб олур вя 
контралатерал щемианопсийа вя бязян ABF позулмасы иля тязащцр едир.  

Атеротромботик инсулт чох вахт эежя вя йа сящяр баш верир. 
Невролоjи позулмалар бир нечя саат вя йа щятта эцн ярзиндя тядрижян вя 
пилляли инкишаф едир. Хястялярин анамнезиндя башга тип инсултлара 
нисбятян, бу инсулт заманы ейни дамар щювзясиндя ТИЩ вя ишемик 
инсултлар даща чох нязяря чарпыр. Анэиолоjи мцайиня заманы дахили йуху 
артерийасынын стенозу вя окклцзийасы яламятлярини эюрмяк олар (цмуми 
йуху артерийасынын щачаланма нащийясиндя дамар кцйц, харижи йуху 
артерийасынын пулсасийасы эцжляндикдя, цмуми йуху артерийасы 
пулсасийасынын зяифлямяси). 

Физики вя емосионал эярэинлик, кардиал аритмийа фонунда 
симптоматиканын гяфил инкишафы емболик инсулт цчцн характерикдир. 
Адятян, инсултун инкишафындан дярщал сонра максимал невролоjи 
позулмалар баш верир. Кардиоемболик инфарктлар чох заман орта бейин 
артерийасынын габыг шахяляри щювзясиндя локаллашыр. Характерик 
синдромлар кими ялащиддя сенсор вя йа щяряки афазийаны, щемипарези (чох 
вахт йухары ятрафда) вя йа мяркязи тип цзря цзцн вя дилин парези иля 
йанашы эедян ялин монопарезини эюстярмяк олар. Башга типли ишемик 
инсултлара нисбятян, кардиоемболик инсулт заманы парсиал вя эенерализя 
олунмуш епилептик тутмалар даща тез – тез мцшащидя олунур. Бу 
тутмалар, адятян хястялийин илк эцнляриндя даща тез – тез мцшащидя 
олунур вя емболик инсултдан бир нечя ай сонра да баш веря биляр. 

  Ишемик инсултун щемодинамик характери, пресеребрал вя серебрал 
артерийаларын стенозлашдырыжы зядялянмяси олан хястялярдя артериал тязйигин 
енмяси вя йа щиповолемийа фонунда бейiнин локал ишемийа симптомлары 
баш вердийи щалларда ещтимал олунур. Щемодинамик инсулт заманы чох 
вахт йанашы ган дювраны зоналары зийан чякир. Тяпя – янся нащийясинин 
(орта вя арха бейин артерийаларынын битишик ган тяжщизаты зонасы) икитяряфли 
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инфаркты да баш веря биляр вя патолоэийа кортикал корлуг, эюрмя 
агнозийасы вя амнезийа иля тязащцр едир.  

Алын – парасаэiттал нащийянин инфаркты (юн вя орта бейин 
артерийаларынын битишик ган тяжщизаты зоналары) доминант йарымкцря 
афазийа иля зядяляндикдя, контралатерал парезля йанашы айаьын 
щипестезийасына эятириб чыхара биляр. 

Лакунар инсулт, даща чох гяфлятян башлайыр, надир щалларда 
невролоъи позулмаларын тядрижи инкишафы иля мцшащидя олунур. Лакунар 
инсулт заманы щуш позулмаларына, епилептик тутмалара , Али психи 
функсийаларын вя эюрмя сащяляринин позулмасына тясадцф олунmур. 

«Халис щярякят инсулту» - лакунар инсултун ян чох раст эялинян 
вариантыдыр (60%-я гядяр щалларда). О, йалныз щярякят позулмалары иля – 
ялин, айаьын, цзцн, дилин мяркязи тип цзря биртяряфли парези – тязащцр едир. 
Щярякят позулмалары йцнэцл щемипарездян щемиплеэийайа кими дяйишя 
биляр вя щям ялдя, щям дя айагда ейни дяряжядя мцшащидя олунур. 
Бязян хястяляр парезли ятрафларын кейимясиндян шикайятлянирляр, мцайиня 
заманы ися щиссиййат позулмалары ашкар едилмир.  

«Халис щярякi инсулт» заманы зядялянмя ожаьы чох вахт дахили 
капсулун арха айагжыьында вя йа кюрпц ясасында, бязян шцалы taжda, 
бейин айагжыьында вя йа узунсов бейин ясасында ашкар едилир.  

«Сенсомотор инсулт» - раст эялмя тезлийиня эюря лакунар инсултун 
икинжи вариантыдыр, халис щяряки инсултдан фяргли олараг, щеми тип цзря 
щярякят вя щиссиййат позулмалары мцшащидя олунур. Инсултун башга 
вариантлары иля мцгайисядя зядялянмя ожаглары даща бюйцк юлчцлц олуб, 
чох вахт дахили капсулун арха айагжыьында вя йа шцалы taжda , бязян 
диздя вя йа дахили капсулун юн айагжыьында, йахуд таламусда йерляшир.  

«Халис сенсор инсулт» щеми тип цзря кейимя дуйьусу вя (вя йа) 
щиссиййат позулмасы иля (чох вахт аьры вя температур) тязащцр едир.  Зядя 
ожаьы адятян, таламусда мцшащидя едилир. «Дизартрийа вя йюндямсиз ял» 
синдрому кяскин дизартрийа иля йанашы, ялин йцнэцл зяифлийи вя 
бажарыгсызлыьы, цз язялясинин мяркязи тип цзря биртяряфли парези кими 
тязащцр едир. Зядя ожаьы кюрпц ясасында вя йа дахили капсулун юн 
айагжыьында ашкар едилир.  

«Щямля щемипарези» синдрому парезли ятрафларда атаксийа иля 
йанашы мяркязи щемипарезля тязащцр едир. Зядялянмя ожаьы дахили 
капсулун арха айагжыьында, кюрпц ясасында вя йа шцалы taжda мцшащидя 
олунур. Баш  бейнин клиники «лал» зоналарында ямяля эялян кичик юлчцлц 
инфарктлар симптомсуз кечя биляр вя башын КТ, МРТ вя йа аuтопсийасы 
заманы тясадцфян мцяййян едиля биляр. Хястялийин симптомсуз эедишиня 
чох вахт лакунар инфарктлар заманы раст эялинир.  
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Диагноз. Ишемик инсултун диагнозу, бейин дамар щювзяляриндян 
биринин зядялянмяси цчцн характерик олан (нейроваскулйар синдром) 
ожаглы невролоъи позулмаларын кяскин инкишафына вя онун инкишафы цчцн 
риск факторларынын (йашын 50-дян йухары олмасы, анамнездя ТИЩ вя йа 
ишемик инсултун эюстярилмяси, АЩ, шякярли диабет, сигарет чякилмяси, цряк 
хястяликляри) олмасына ясасланыр. Бу, невролоjи позулмаларын кяскин 
инкишафы иля тязащцр едян бейин ган дюврынынын ишемик позулмаларыны, 
бейин гансызмаларындан вя йа башга хястяликлярдян (мясялян, бейин шиши 
вя йа KBT)йцксяк дягигликля фяргляндирмяйя имкан йарадан башын КТ 
вя йа МРТ мцайиняси иля тясдиг олунмасынын тяляб едир. Башын КТ вя 
МРТ мцайиняси тятбиг едилмядян щятта хястялийин типик клиники 
мянзяряси олдуьу щалларда беля, дифференсиал диагнозда йалнышлыг 
ещтималы ян азы 5% тяшкил едир. 

Башын КТ мцайиняси заманы хястялярин чохунда, сыхлыг азалан 
нащийя ишемик инсултун ямяляэялмя анындан 12-24 саат сонра ашкар 
едилир (Шякил 5). Инсултун баш вермясиндян аз мцддят кечдикдя, бейин 
зядялянмяси демяк олар ки, чох вахт мцшащидя олунмур. Кичик юлчцлц 
бейин инфарктлары (бейин кютцйц инфарктлары вя лакунар инфарктлар) ади КТ 
методу иля ян йахшы визуализасийа дюврцндя, йяни хястялийин 3-4-жц эцнц 
беля мцяййян олунмур, лакин контраст маддя йеридилдикдя, КТ вя 
МРТ мцайиняси иля хястялийи ашкар етмяк мцмкцндцр. Контраст 
маддясиз апарылан КТ мцайинясинин нятижяляриня ясасян, баш  бейин шиши, 
артерио – веноз малформасийа вя йа башга  щяжмли гейри - дамар 
просесляр ещтимал олундуьу щалларда, контраст мадя йеридилмякля КТ вя 
МРТ мцайиня цсулунун тятбиг едилмяси эюстяришдир (Шякил 6 вя 7). 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, контраст маддяляр (хцсусиля бюйцк 
дозаларда) нейротоксик тясир эюстяряряк хястянин вязиййятини аьырлашдыра 
биляр.  

 
Шякил 5: КТ-да юн вя орта серебрал артерийалар щювзясиндя (сол),арха 
серебрал артерийа щювзясиндя (орта), орта серебрал артерийа щювзясиндя 
(саь) щиподенс ожаг ашкар олунур. 
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Шякил 6: МРТ-да Т2-реъимдя сerebral infarкt ожаьы hиperintens сигнал 
шяклиндя (сол,орта), Т1-реъимдя ися hиpointens сигнал шяклиндя (саь) 
эюрцнцр. 
 

 
 
Шякил 7: Диффуз МРТ ишемик ожаьы илк 15-30 дягигя ярзиндя ашкар едя 
биляр.Диффуз МРТ – дя саь орта бейин артенрийасы щювзясиндя щиподенс 
ожаг (сол),перфузион МРТ диффуз МРТ –дян фяргли олараг пенумбра 
сащясини дя ашкар едир (саь). 
 

Бирфотонлу емиссион компцтер томографийасы (БФЕКТ) тятбиг 
едилдикдя, бейинин локал ишемийасынын даща еркян мярщялялярини ашкар 
етмяк мцмкцндцр. 

Яэяр башын КТ вя МРТ мцайинясини щяйата кечирмяк имканы 
йохдурса, бел функсийасы вя ехоенсефалоскопийадан истифадя едилир. ИИ 
заманы ССМ адятян шяффаф олуб нормал мигдарда зцлал вя щцжейря 
елементляриня маликдир. Лакин бязян лимфоситлярин вя зцлалын мигдарынын 
бир гядяр артмасы мцшащидя олунур. Серебрал артериит сябябли ишемик 
инсулт заманыССМ– дя зцлалын, иммуноглобулинлярин вя лимфоситлярин 
мигдарынын хейли артмасы мцмкцндцр. Бязян гандашыйыжы дамарын 
пунксийа ийняси иля зядялянмяси вя ган гарышыьы ССМ – nин 
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гиймятляндирилмясиндя чятинлик йарадыр. Буна эюря дя, ССМ-нин 3 сынаг 
шцшясиня йыьылмасы вя сонунжунун сентрифугалашдырылмасы тяляб олунур ки, 
нятижядя рянэсиз, чюкцнтццстц шяффаф маддя ашкар олунур. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, бир сыра щалларда бейин гансызмалары заманы ССМ дяйишмир. 
Бу сябябдян дя бел пунксийасы мялуматларына ясасян, инсултун 
характери щаггында йалныш диагноз ещтималы ян азы 10%  тяшкил едир. 
Ишемик инсултлу хястялярин ехоенсефалоскопийа мцайиняси заманы, 
хястялийин илк саатларында баш бейiнин орта структурларынын йердяйишмяси 
чох вахт ашкар едилмир, лакин перифокал юдем сябябли бюйцк щяжмли 
инфаркт заманы бу баш веря биляр. 

Инсултун сябябляри арашдырыларкян, физикал мцайиня цсуллары 
васитясиля чох ящямиййятли мялуматлар ялдя олуна биляр. Аритмийа 
(гулагжыгларын фибрилйасийасы), црякдя кцйцн ашкар едилмяси инсултун 
кардиоемболик характерли олмасы ещтималыны йарадыр. Ашаьы чяня 
бужаьынын архасында (цмуми йуху артерийасынын бифуркасийа нащийяси) 
ешидилян систолик кцй – дахили вя йа цмуми йуху артерийаснын стенозу 
яламятидир, харiжи йуху артерийасы шахяляриндя нябзин эцжлянмяси цмуми 
йуху артерийасынын ейни тяряфдя тыханмасы вя йа стенозу заманы 
мцмкцндцр. Нябзин зяифлямяси (вя йа олмамасы) вя йа артериал тязйигин 
азалмасы бир тяряфдян аорта гювсцнцн вя кюрпцжцкалты артерийанын 
стенозлашдырыжы зядялянмясини эюстярир.  

Ишемик инсултун сябябляринин арашдырылмасы цчцн дамарын гейри – 
инвазив ултрасяс мцайиняси цсулларындан истифадя олунур. Бунларын 
арасында башын пресеребрал артерийаларынын вя серебрал артерийанын 
дуплекс вя триплекс (рянэли дуплекс) сканерлянмяси вя серебрал 
артерийаларын ТКДГ (транsкраниал допплерографийа) даща эениш 
мялумат имканларына маликдир (Шякил 8). Дуплеks сканерлянмяси 
васитясиля дамарын тясвирини алмаг (ехотомографийа) вя ейни заманда 
спектрал допплерографийа методу иля ган ахыныны мцайиня етмяк 
мцмкцндцр, триплекс сканерлянмяси заманы ися, щямчинин дамарда 
ганын щярякятини мцшащидя етмяк олар. Дуплекс сканерлянмяси щятта 
артерийаларын о гядяр дя бюйцк олмайан стенозларыны вя артерийанынын 
«дахили гиша - орта гиша» комплексинин галынлашмасыны ашкар етмяйя, 
атерослеротик дцйцнжцклярин характерини тядгиг етмяйя, баш бейиня ган 
ахынынын мигдарыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир.  

ТКДГ серебрал артерийанын щемодинамик ящямиййятли 
стенозунун вя йа окклцзийасынын ашкарланмасына, башын маэистрал 
артерийаларынын окклцзийаедижи зядялянмяси заманы коллатерал ган 
дювранынын характерини мцяййянляшдирмяйя имкан йарадыр. Мцалижя 
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апарыларкян, баш бейiнин ган тяжщизатынын динамик мцшащидяси 
мягсядиля гейри – инвазив мцайиня цсулларындан истифадя олуна биляр. 
                      

Шякил 8: Кarotid arterиyанин dupleкс сканерлянмяси артерийанын 80 %-
дян чох stenoзу ашкар едир. 
 

Пресеребрал вя серебрал артерийалардакы патолоъи дяйишикликлярин 
ашкар едилмясиндя серебрал анэиографийа (селектив катетерляшдирмя иля 
серебрал анэиографийа) даща эениш мялумата маликдир (Шякил 9). О, 
стенозларын, окклцзийаларын, хораларын, аневризмин вя артерийалардакы 
башга патолоjи дяйишикликлярин ашкар едилмясиня имкан йарадыр. Лакин 
катетеризасийа заманы баш веря билян фясад риски 4%-я чатыр (инсулт вя йа 
ТИЩ инкишафы). Буна эюря йалныз каротид ендартериектомийа вя йа башга 
жярращи мцдахиля планлашдырыларкян, йа да эянж йашлы хястялярдя сябяби 
билинмяйян ишемик инсулт олдугда, анэиографик мцайиня апарылыр. 

Артерийадахыли вя йа венадахили диэитал суптраксион анэиографийа 
даща тез вя аз тящлцкяли (ишемик инсултун инкишафы рискиня эюря) мцайиня 
цсулудур. Лакин бу мцайиня цсулунун информативлийи (хцсусиля серебрал 
артерийаларын кичик зядялянмяляри диагнозунда) яняняви анэиографийайа 
нисбятян ашаьыдыр. Бюйцк мигдарда контраст маддялярин вена дахилиня 
йеридилмяси ися системли вя аллерэик реаксийалара (црякбуланма, гусма, 
епилептик тутмалар, бронхоспазм вя с.) сябяб ола биляр.  

Сон иллярдя пресеребрал вя серебрал артерийаларын зядялянмясинин 
диагностикасы цчцн МР - анэиографийа вя спирал компцтер 
томографийасы цсуллары даща да инкишаф етдирилир (Шякил 10). Лакин онларын 
мялуматлылыьы щяля дя серебрал анэиографийа цсулундан эери галыр. 
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Шякил 9: Дюш аортасы angioгraфиyасы саь цмуми йуху arterиyасы вя саь 
дахили йуху arterиyасынын стенозуну (сол), чяп lateral сerviкal angioгram 
вя саь дахили йуху arterиyасынын стенозуну (орта), лateral цмуми йуху 
arterиyасы arterioгramмы дахили йуху arterиyасынын proксimal щиссясинин 
стенозуну (саь) ашкар едир.   
    

Спирал КТ заманы контраст маддядян истифадя едилмяси ися 
мцяйян системли вя аллерэик фясадларын мейдана чыхмасы риски иля 
баьлыдыр. Ишемик инсулт заманы пресеребрал вя серебрал артерийа 
зядялянмяляринин гейри инвазив диагностика цсулу кими МР 
анэиографийа иля дуплекс сканерлямя вя ТКДГ мцайиняляринин бирэя 
апарылмасы перспективли щесаб олунур.  
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Шякил 10: MR анэиографийада кюрпцжцкалты артерийаныни  stenoзу (сол), 
КТ анэиографийада сол дахили йуху arterиyасынын proксimal щиссясинин 
там oккlцзiйасы (саь) ашкар олунур. 
  

Ишемик инсултлу бцтцн хястялярдя цряйин ритм позулмаларынын, 
ишемийа вя миокардын башга дяйишикликлярини ашкар етмяк мягсядиля 
електрокардиографийа мцайиняси апарылыр. Гейд етмяк важибдир ки, 10% 
хястялярин ЕКГ-да коронар чатышмазлыьы хатырладан, лакин яслиндя 
миокардын симпато – адренал активлийи нятижясиндя ямяля эялян 
дяйишикликляр мцшащидя олунур. Беля щалларда миокардын инфарктынын 
истисна едилмяси цчцн тякрар ЕКГ мцайиняси мяслящят эюрцлцр. Цряк 
ритминин пароксизмал позулмасы нятижясиндя емболик эенезли инсулт 
ещтимал олундуьу щалларда, Холтер монитору иля ЕКГ –дан истифадя 
едилир. Цряйин гапаг апаратынын зядялянмясиня, кардиомиопатийайа, 
црякдахили тромб вя йа шишя, мядяжик аневризминя шцбщя олдуьу 
щалларда ехокардиографийа (трансторакал вя йа гида борусундан кечян) 
мцайиняси апарылыр. Йашы 45 – дян аз олан хястялярдя намялум эенезли 
инсултун бцтцн щалларында трансторакал ехокардиографийанын апарылмасы 
мяслящят эюрцлцр. Яэяр бу мцайиня цсулу дяйишикликляри 
мцяййянляшдирмирся, онда кардиал патолоэийанын ашкар едилмясиндя 
даща эениш мялуматверижи мцайиня цсулу олан гида борусундан кечян 
ехокардиографийадан истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр.  
 
Жядвял 3: Инсулт заманы мцайиня цсуллары 
 

• 1.КТ 
• 2.ЕКГ вя дюш гяфяси Р-графийасы 
• 3.Ганын цмуми мцайиняси,тромбоситлярин 

сайы,протромбин вахты, ИНР, ЩТВ, електролитляр, 
глцкоза,СРЗ,ЕЧС,артериал ганда газларын тяйини 
(щипоксийайа   шцпщя варса), гаражийяр, бюйряк сынаглары 

• 4.Нябз оксиметрийасы 
• 5.Лцмбал пунксийа (КТ негативдир лакин клиники олараг 

субарахноидал гансызмайа шцбщя  варса) 
• 6.Дуплекс вя транскортикал ултрасяс мцайиняси 
• 7.Ещтийаж оларса ЕЕГ,МРТ,МРА,КТА,диффуз 

МР,перфузион МР,ехокардиографийа     
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ИНР-бейнялхалг нормализасион ващид;ЩТВ-щиссяви тромбопластин 
вахты;СРЗ-С реактив зцлал;ЕЧС-елитроситлярин чюкмя сцряти;МРА-магнит 
резонанс анэиографийа;КТА-КТ анэиографийа 
 

Инсултлу хястянин мцайиня планына дахилдир: 1) тромбоситлярин 
мигдарынын мцяййян едилмяси иля ганынын клиник тящлили (еритремийанын, 
тромбоситемийанын, тромбоситопеник пурпурун, ораьабянзяр 
анемийанын, лейкемийанын ашкар едилмяси); 2) ган групунун, резус 
факторун мцяййянляшдирилмяси; 3) ганын QИЧС вирусу тящлили; 4) ганын 
HБс антиэен тящлили; 5) Вассерман реаксийасы; 6) шякяр, сидик жювщяри, 
креатинин, билирубин, АСАТ вя АЛАТ, холестерин, триглисеридляр, йцксяк 
вя ашаьы сыхлыглы липопротеидляр мцяййян едилмякля ганын биокимйяви 
тящлили; 7) електролитляр (калиум, натриум), плазманын осмолйар гатылыьы; 
8) ганын газ тяркиби, ТQB; 9) фибриноэенин, фибринолитик активлийин, 
тромбин мцддятинин, протромбинин, щематокритин, ганын лахталанма 
мцддятинин, ЫЫЫ антитромбинин мцяййянляшдирилмяси иля 
коагулограмма; 10) еритроситлярин агрегасийа габилиййяти; 11) ганын 
qatыlылыьы 12) сидийин тящлили; 13) аь жийяр хястяликляринин (пневмонийа, 
вярям, шиш вя с.) диагностикасы, цряйин вя аортанын юлчцляринин 
гиймятляндирилмяси мягсядиля дюш гяфясинин рентэенографийасы; 14) 
терапевтин консултасийасы; 15) офталмологун консултасийасы. 

Ишемик инсултун терапийасы цчцн онун инкишафы вя ямяляэялмя 
сябябляринин дяриндян юйрянилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Емболийанын кардиал мянбяйи ашкар едиляркян вя ишемик инсултун башга 
типляри щаггында мялумат олмадыьы щалда, инсултун кардиоемболик 
характерли олмасы эцман едилир. Башга органларын емболик 
зядялянмяляри вя мцхтялиф дамар щювзяляриндя тякрар ишемик инсулт 
олдуьу щалларда диагноз даща щягигятя уйьундур. Инфарктын габыг 
локализасийалы олмасы вя онун щеморраэик трансформасийасы (башын 
компцтер томографийасы заманы ашкар олунур) инсултун мцяййян 
дяряжя кардиоемболик эенезли олдуьуну эюстярир.  

Пресеребрал вя серебрал артерийаларын окклцзийасы вя атеросклеротик 
даралмасы ашкара чыхдыгда вя ишемик инсултун башга типи щаггында 
мялумат олмадыгда, онун атеротромботик характерли олмасы эцман 
едилир. Башга органларын атеросклеротик окклцзийаедижи зядялянмяси 
олдугда, ейни сереброваскулйар щювзядя тякрар ТИЩ вя ишемик инсулт 
баш вердикдя, диагнозун доьру олмасы ещтималы даща йцксякдир. 
Хястялярин тяхминян 10%-дя инсултун ейни заманда атеротромботик вя 
кардиоемболик характери щаггында мялумат ашкар едилир. 
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Лакунар инсулт, характерик невролоъи синдром вя КТ вя йа МРТ 
мялуматлары ясасында диагнозлашдырылыр (Шякил 11). Бу инсулт, ясасян АЩ 
вя шякярli диабети олан хястялярдя баш верир.  

 

               
 
Шякил 11: MRТ-да лакунар инфаркт ожаглары.   
 

Ишемик инсултун башга мцмкцн сябябляри олдугда (мясялян, 
сяйрижи аритмийа вя бюйцк бейин йарымкцрясинин зядялянмиш тяряфиндя 
дахили йуху артерийасынын габарыг стенозу) типини дягиг 
мцяййянляшдирмяк олмур. Ишемик инсултун етиолоэийасы арашдырыларкян, 
надир сябяблярин мцмкцнлцйц йаддан чыхмамалыдыр. Хястялик намялум 
мяншяли олдугда, антифосфолипид синдромун ашкар едилмяси мягсядиля 
щемотолоъи мцайиняляр апарылмалыдыр. Бу синдром, хястяликюнц веноз 
тромбозлар, гадынларда юзбашына аборт, тромбоситопенийа, сифилися гаршы 
йалан мцсбят реаксийа заманы ещтимал олунур вя фосфолипидяляря гаршы 
антителлярин титринин (антикардиолипид антителлярин вя гурдешяняйинябянзяр 
антикоагулйантларын) йцксялмяси иля тясдиглянир. Анэиографийа 
мцайинясиндя инсултун надир сябябляринин – пресеребрал вя серебрал 
артерийаларын тябягяляшмясинин (дахили гишанын йыртыглары, интрамурал 
тромбоз, артерийа мянфязянин даралмасы), йуху артерийаларынын фиброз – 
язяля дисплазийасынын (дахили йуху артерийасынын мунжуг сапы шяклиндя 
нащамарлыьы), артериитин (артерийаларын локал даралмасы вя эенишлянмяси), 
Мойа – Мойа синдромунун (дистал шюбялярдя чохсайлы эенишлянмиш 
лентикулостриар артерийаларын формалашмасы иля бир вя йа щяр ики йуху 
артерийаларынын стенозу вя йа тыханмасы), аневризмин вя йа артериовеноз 
малформасийанын, йуху вя йа онурьа артерийаларынын щипоплазийасынын 
ашкар едилмяси важибдир.  
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Хястяликдян яввял бойун травмасынын, бейиндя вя цздя аьрыларын, 
бюйцк бейин йарымкцрясинин зядялянмиш тяряфиндя Горнер синдромунун 
олмасы, дахили йуху артерийасынын тябягяляшмясиня (диссексийасына) 
дялалят едир. Хястяликдян яввял бойун травмасы, янся нащийясиндя вя йа 
бойнун арха сятщиндя аьрылар мювжуддурса, онурьа артерийасында 
тябягяляшмя олмасы эцман едилир. Дахили йуху вя онурьа артерийаларынын 
тябягяляшмяси диагнозу, дуплекс сканерлямя вя МР – 
анэиографийасынын нятижяляри ясасында тясдигляня биляр. Лакин бязян 
серебрал анэиографийанын апарылмасына да ещтийаж дуйулур (Шякил 12).  

 

     
 
Шякил 12: Кarotid arterиyанин dupleкс сканерлянмяси normal даммар 
диварындан айрылан (гырмызы)"йаланчы" канал шяклиндя (сары-нарынжы рянэ) 
кarotid arterиyа disseксiйасыны ашкар едир (сол),MR анэиографийада саь 
vertebral arterиyа disseксiйасы (саь) ашкар олунур.     
 

EЧS – нин сявиййясинин йцксяклийи (50-100 мм/с), хястянин ащыл 
йашларда олмасы, полимиалэийанын мювжудлуьу, палпасийа заманы йуху 
артерийасынын харижи шахяляринин аьрылы олмасы, нящянэ щцжейряли артериитин 
мювжудлуьуна шцбщя йарадыр вя артерийанын биопсийасы иля тясдиглянир. 
Хястя жаван йашларда олдугда, EЧS йцксялдикдя, голларда нябз вя 
артериал тязйиг асимметрик олдугда вя йа бир тяряфдя нябз олмадыгда, 
Такайасу артериити щаггында фикирляшмяк олар; диагноз аорта гювсцнцн 
вя бюйцк брахиосефал артерийаларын зядялянмялярини ашкар едян 
анэиографийа мцайинясиня ясасян тясдиг олунур. 

Мцалижя.  Инсултлу хястялярин мцалижяси хцсусиляшдирилмиш 
анэионевролоjи шюбялярдя апарылмалыдыр. Ишемик инсултун мцалижясиндя 
щям спесифик (дифференсасийа олунмуш) терапийа, щям дя инсултун башга 
нювляриндя истифадя олунан цмуми терапевтик тядбирляр (базис терапийа) 
тятбиг олунур.  
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Базис терапийа. Ишемик инсултлу хястялярдя эюзлянилян соматик 
фясадларын (аь жийяр артерийасынын емболийасы, ашаьы ятраф веналарынын 
тромбозу, пневмонийа, йатаг йарасы, чанаг органларынын функсионал 
позулмалары, кардиал вя башга фясадлар) профилактика вя мцалижяси 
мягсядиля апарылан цмуми терапевтик тядбирлярин бюйцк ящямиййяти 
вардыр.  

Кома вязиййятиндя вя тяняффцс чатышмазлыьы олан хястялярдя 
тяняффцс йолларынын тямизлянмяси вя кечирижилийи тямин олунмалыдыр. 
Хястяйя назал катетр васитясиля оксиэен вермяк (2-4 л/дяг) (хцсусиля, 
ганда оксиэен чатышмазлыьы варса) важибдир. Кяскин тяняффцс 
позулмалары заманы ендотрахеал интубасийа вя ASV тятбиг едилир.  

Цряк чатышмазлыьы, миокардын инфаркты вя йа аритмийа олдугда, 
мцвафиг мцалижя кардиологла бирликдя апарылыр. Инсултлу хястяляря надир 
щалларда раст эялинян вя чох вахт йанашы эедян цряк патолоэийасы, 
щипощидратасийа вя йа щипотензив васитялярин дозадан артыг гябул 
едилмяси сябябли артериал щипертонийа заманы ганявязедижи мящлулларын 
(албумин, полиглцкин) вя йа декстранын ашаьы молекулу мящлулларынын 
(реополиглцкин) кортикостероидлярля (120 – 150 мг преднизолон вя йа 8-
12 мг дексаметазон) бирликдя йеридилмяси мяслящят эюрцлцр. Еффект 
олмадыгда, 200-400 мл натриум хлоридин изотоник мящлулуна 50-100 
мг допамин ялавя едяряк, артериал тязйиг вя нябз тезлийини нязарятдя 
сахламагла, дамжы цсулу иля вена дахилиня йеридилмяси тяйин олунур. 
Артериал тязйигин оптимал сявиййяси 140-160/80-90 мм ж.с-дан аз 
олмамалыдыр. Хястялярин чохуnда инсултун Ы суткаларында артериал 
щипертонийа мцшащидя олунур. Бязи щякимляр артериал тязйиги хястянин 
адят етдийи сявиййяйя, щятта нормал сявиййяйя гядяр ендирмяйя 
чалышырлар. Бу тактика артериал тязйиг йцксяк олараг галарса, ишемик 
инсултун щеморраэик трансфорасийасы, баш бейин юдеминин артмасы вя 
КДТ йцксялмяси риски иля ясасландырылыр. Лакин ишемик инсулт заманы 
йцксялмиш артериал тязйиг ишемийайа уьрамыш бейин тохумасында 
перфузион тязйигин лазыми сявиййядя сахланылмасы цчцн важибдир, онун 
енмяси ися ишемийаны эцжляндиря биляр. ИИ илк эцнляриндя бейин ган 
ахынынын юзцнцнизамлама габилиййятинин позулмасыны нязяря алмаг 
лазымдыр. Артериал тязйиг ендийи заман бейин артерийаларынын адекват 
эенишлянмяси баш вермир вя ишемийайа уьрамыш тохумада перфузион 
тязйиг дцшцр, бу да «ишемик йарымкюлэя» зонасында ялавя щцжейрялярин 
мящвиня эятириб чыхарыр. Щипотензив васитялярдян истифадя мясяляси 
дискуссийа мювзусу олараг галмагдадыр. Лакин йалныз артериал тязйиг 
чох йцксяк олдуьу щалларда (систолик артериал тязйиг 200 мм ж.с. вя даща 
артыг, диастолик артериал тязйиг 120 мм ж.с. вя даща артыг), щямчинин 
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кяскин миокардын инфаркты, кяскин сол мядяжик чатышмазлыьы, аортанын 
дюш щиссясинин тябягяляшмяси заманы онларын тятбиг едилмясинин 
мягсядяуйьунлуг нюгтейи нязяри цстцнлцк тяшкил едир. 
Ангиотензинчevirici ферментин инэибиторларыны (бета адреноблокаторлар 
вя йа калсиум ионлары блокаторлары) щипотензив васитя кими дахиля гябул 
етмяк вя йа парентерал цсулла истифадя етмяк олар. АТ-ин тяжили 
ендирилмясиня ещтийаж олдугда, лабеталол (2 мг 1-дяг) вя йа натриум 
нитропруссидин (0,3 – 0,5 мкг/кг 1-дяг) вена дахилиня йеридилмясинлян 
истифадя олунур. АЩ илк дяфя ашкар едилдийи щалларда артериал тязйиг 
хястянин адят етдийи сявиййядян 10-15 мм ж.с. йухары вя йа 160-170/95-
100 мм ж.с. гядяр тядрижян ашаьы салынмалыдыр. Щипотензив терапийа 
апарыларкян артериал тязйигин щяддян артыг дцшмясиня нязарят етмяк вя 
щипотензив терапийада дцзялишляр апармаг цчцн сутка ярзиндя тязйигин 
сявиййясинин мониторда излянмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Инсултун 
инкишаф етдийи андан 7-10 эцн сонра щипотензив терапийа нятижясиндя баш 
веря биляжяк фясадларын риски азалыр вя яэяр артериал тязйиг юз – юзцня, 
тябии олараг ашаьы дцшцрся, онун тядрижян тянзимлянмяси цчцн 
щипотензив васитялярдян истифадя едилмяси мяслящят эюрцлцр. 

Артан бейин юдеми иля ялагядар щуш позулмалары вя йа шиддятли 
невролоъи позулмалар олдугда, ишемик инсулт олан хястялярдя бейин 
юдеминин вя йцксялмиш КДТ мцалижяси апарылмалыдыр. Беля щалларда 
чарпайынын баш тяряфинин галдырылмасы, суткада хястянин бядян сятщинин 1 
л/м2 гядяр майе йеридилмясинин мящдудлашдырылмасы, аь жийярлярин 
щипервентилйасийасынын апарылмасы, глисеролдан (10%-ли мящлул 0,25-1,0 
г/кг дозада щяр 6 саатдан бир дахиля гябул етмя вя йа натриум хлоридин 
изотоник мящлулунда 10%-ли глисерол мящлулу, 1-2 мл/кг щесабы иля 2 саат 
ярзиндя вена дахилиня йеритмя) вя йа маннитолдан (суткада вена 
дахилиня 20%-ли мящлул илкин дозада 1г/кг, сонра 0,25-1,0 г/кг 140 г- 
дозайа гядяр), йахуд, дексазондан (вена дахилиня илкин дозада 1 г/кг, 
сонра щяр 6 саатдан бир 4 мг дозада) истифадя олунмасы мяслящят 
эюрцлцр. Терапийа еффект вермядикдя, бу препаратларын 
комбинасийасынын сидикговужу васитялярля бирликдя (20-80 мг фуросемид 
венадахили 4-12 саатдан бир) истифадя едилмяси вя йа аь жийярлярин 
щипервентилйасийасы мягсядиля хястянин идаряолунан тяняффцс системиня 
кечирилмяси мяслящятдир. Яэяр бу тядбирляр дя нятижясиз галырса вя КТ вя 
йа МРТ мялуматларында бейин юдеминин артмасы гейд олунурса, бу 
заман бейнин декомпрессийасы вя хястянин щяйатынын хиласы мягсядиля 
жярращи ямялиййат апарылмалыдыр. 
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Жядвял 4: Ишемик инсултлу хястялярдя артериал тязигин мцалижяси 
 Артериал тязиг  Мцалижя 
Фibrinolитiк 
мцалижяйя 
намизяд 
хястяляр 

Мцалижядян юнжя:  
 
SАТ >185  
вя йа DАТ >110 
mm Hg 

Labetalol 10-20 mг  вена дахили 
шырнагла   
вя йа  
 
Enalapril 1.25 mг вена дахили 
шырнагла   

 Мцалижядян сонра: 
DАТ >140 mm Hg 
 
SАТ >230 mm Hg 
or 
DАТ 121-140 mm 
Hg 
 
 
 
 
SАТ 180-230 mm 
Hg 
вя йа DАТ 105-120 
mm Hg 
 

На nitroprussid (0.5 
mкг/kг/дягигя) 
 
Labetalol 10-20 mг  вена дахили 
шырнагла  вя labetalol infuзийасы 
1-2 mг/дяг вя йа niкardipin 5 
mг/саат вена дахили infuзийасы 
нязярдян кечирилмялидир 
 
Labetalol 10 mг  вена дахили 
шырнагла, щяр 10 дягигядян бир 
тякрар йеридиля биляр maксimал 
doза 150 mг-а гядяр 

Фibrinolитiк 
мцалижяйя 
намизяд 
олмайан 
хястяляр 

DАТ >140 mm Hg 
 
 
 
SАТ >220 вя йа 
DАТ 121-140 mm 
Hg вя йа 
 
 
 
 
SАТ <220 mm Hg 
вя йа 
DАТ 105-120 mm 
Hg вя йа  
 

На nitroprussid (0.5 
mкг/kг/дягигя); тяхминян 10-
20%-я гядяр ендиря биляр  
 
Labetalol 10-20 mг  вена дахили 
шырнагла  1-2 дягигя ярзиндя; щяр 
10 дягигядян бир тякрар йеридиля 
биляр maксimал doза 150 mг-а 
гядяр вя йа niкardipin 5 
mг/саат вена дахили infuзийасы 
 
Antihиpertenзiv terapиyа йалныз 
КMI, aortа disseксiйасы, ДЦЧ, 
вя йа hиpertenзiv enсeфalopatиyа 
заманы тядбиг олунур 
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SАТ-систолик артериал тязиг; DАТ-диастолик артериал тязиг; КMI-кяскин 
миокардын инфаркты; ДЦЧ-дурьунлуг цряк чатышмазлыьы.(емедижине-
Acute Stroke Management) 
 

Интенсив терапийа апарыларкян нормал су-дуз мцбадилясинин 
тямин олунмасы важибдир. Бу, дяри юртцйцнцн вя дилин нямлийини, дяри 
тургоруну, ган серумунда щематокрити вя електролитляри нязарятдя 
сахламаг вя позулма щаллары баш вердикдя, мцвафиг терапийа апармаг 
мягсядиля тяляб олунур. Майенин мящдудлашдырылмасы вя йа сидикговужу 
васитялярин сямярясиз истифадя олунмасы щематокритин, ганын 
лахталанмасынын йцксялмясиня вя артериал тязйигин дцшмясиня сябяб олан 
щидротасийайа (организмдя суйун азалмасына) эятириб чыхарыр. Инфузион 
терапийа заманы чох майе йеридилмяси баш бейин юдемини артыра биляр.  

Ишемик инсултлу хястянин щярарятинин йцксялмяси чох вахт ясас 
хястялийя гошулан пневмонийа вя йа сидик йолларынын инфексийасы иля 
ялагядар олур вя мцвафиг антибактериал мцалижя тяляб едир. Йцксяк 
щярарятин (38°Ж-дян йухары) салынмасы цчцн бядянин хариждян 
сойудулмасындан (су-спирт гарышыьы иля бядянин силинмяси, буз говуьу), 
аналэетиклярдян, антищистамин васитялярдян истифадя етмяк олар. 

Тякрар гусмалар вя давамлы щычгырты олдугда метоклопрамид 
(серукал, реглан) 10 мг венадахили (язялядахили)  вя йа суткада 2-4 дяфя 
дахиля гябул етмя, hалоперидол суткада 10-20 дамжы (1,5 – 2 мг) вя йа 
етаперазин суткада 1-2 дяфя 4-10 мг дахиля гябул етмя тятбиг олуна 
биляр. Психомотор ойанма заманы венадахили вя йа язялядахили 10-20 мг 
диазепамдан (реланиум, седуксен), венадахили 2-4 г натриум 
оксибутираtдан, йахуд венадахили вя йа язялядахили 5-10 мг 
hалоперидолдан истифадя олунур. Епилептик тутмалар заманы 20 мл 
натриум хлоридин изотоник мящлулунда 10-20 мг диазепам (реланиум – 
седуксен) вена дахилиня йеридилир. Диазепам еффект вермядикдя, 10 мл 
20%-ли натриум оксибутират мящлулу вя азот оксидинин оксиэенля гарышыьы 
вена дахилиня йеридилир. Тякрар епилептик тутмаларын профилактикасы цчцн 
гыжолmа ялейщиня васитяляр тяйин едилир. 

Кома вязиййятиня олан хястяляр цчцн мцвафиг гида, чанаг 
органларынын функсийасына хцсуси нязарят, дярийя, эюзляря, аьыз 
бошлуьуна гуллуг етмяк тяляб олунур. Щидромассаj дюшякли вя йан 
бортлары олан чарпайылардан истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Илк 
эцнлярдя гидаланма, гидалы мящлулларын венадахили йеридилмяси иля тямин 
олунур, сонрадан ися назогастрал зонд васитясиля гидаланма мягсядя 
уйьундур. Щушу aydыn олан вя удма габилиййяти позулмайан хястялярин 
гидаланмасы цчцн яввял дуру йемяклярдян башламаг, сонрадан 
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йарымдуру вя ади гидалара кечмяк олар. Сярбяст удма мцмкцн 
олмадыгда, зондла гидаланмадан истифадя едилир. Яэяр инсултдан 1-2 
щяфтя кечмиш удма габилиййяти бярпа олунмурса, хястянин сонракы 
гидалынмасы цчцн гастростомун гойулмасы мясяляси щялл едилир. 
Гябзлийин вя дефекасийа заманы хястянин эцжянмясинин гаршысынын 
алынмасы цчцн ишлядижи васитяляриндян истифадя олунур. Сидийин лянэимяси 
щалларында сидик кисясиня катетр йеридилир. Ещтийаж олдугда, даими уретрал 
катетр гойулур вя 3 эцндя 1 дяфя дяйишдирилир. Кифайят щяжмдя гида 
заманы гябзлик оларса, суткада 1 дяфядян аз олмайараг, тямизляйижи 
ималя тяйин олунмасы важибдир. Дяри зядялянмясинин вя йатаг йарасынын 
профилактикасы цчцн хястяни щяр 2 саатдан бир башга тяряфя чевирмяк, 
дярини эцндялик эиэийеник тямизлямяк, дяри юртцйцнцн гурулуьуну 
тямин етмяк, йатаг лявазиматларыны вахтлы – вахтында дяйишдирмяк, 
йатагда ямяля эялмиш гырышлары дцзялтмяк, сидик вя няжис сахламаг 
мцмкцн олмадыгда, мцвафиг тядбирляр эюрмяк зяруридир. Дяри гызарты 
вя масерасийа олдугда, 2-5%-ли калиум перманганат мящлулу, 
чайтиканы йаьы вя йа солкосерил мялщями иля ишлянир: йатаг йараларынын 
инфексийасы заманы антисептик мящлуллардан истифадя олунур. 

Ятрафларын дярин веналарында тромбозун гаршысынын алынмасы 
мягсядиля айагларын еластик бинтля сарылмасы хцсуси (пневматик сыхылмыш) 
жораблардан истифадя едилмяси, айагларын 6-10° галдырылмасы, пассив 
эимнастик щярякятляр мяслящят эюрцлцр. Профилактика мягсядиля 
щепариндян кичик дозаларда (5000 ващид эцндя 2 дяфя) дяриалты истифадя 
етмяк олар. Дярин веналарда тромбоз инкишаф етдикдя, яввял венадахили 
5000 ващид дозада, сонра 1000 ващ./с венадахили дамжы цсулу иля вя йа 
5000 ващид дяриалты, щяр 4-6 саатдан бир, 7-10 эцн щепарин препараты 
йеридилмяси мяслящят эюрцлцр. Мцалижя дюврцндя ганын лахталанма 
мцддяти (1,5-2 дяфя артмасы) нязарятдя сахланылмалыдыр вя даща сонра 
хястя qeyri dцz антикоагулйантлара кечирилмялидир. Аь жийяр артерийасынын 
тромбоемболийасы инкишаф етдикдя вя йа она шцбщя олдугда, аналоъи 
терапийанын апарылмасы мяслящят эюрцлцр.  

Пневмонийанын профилактикасы цчцн тяняффцс мяшьяляляри (дярин 
няфясалма) вя хястянин еркян активляшмяси тювсиййя олунур. Яэяр 
пневмонийа инкишаф едярся, антибиотиклярдян истифадя едилир, профилактика 
мягсядиля тятбиги мяслящят дейил. 

Мцалижя эимнастикасынын (щярякят позулмалары заманы) вя 
логопедик мяшьялялярин (нитг позулмалары олан хястялярля) бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Мцалижя эимнастикасыны (плеэийа заманы ифлиж олмуш 
ятрафларда пассив щярякятляр) мцмкцн гядяр тез башламаг мяслящятдир 
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(шиддятлянян невролоъи позулмалар вя йанашы эедян хястяликлярля ялагядар 
якс эюстяришляр йохдурса, инсултун ЫЫ эцнцндян).  

Хястянин еркян активляшдирилмяси йалныз ятрафларда щярякят 
фукнсийаларынын йахшылашдырылмасы цчцн дейил, щям дя дярин веналарда 
тромбоз ямяля эялмясинин гаршысынын алынмасы цчцн мягсядя уйьундур.  

Хястяйя даими психолоъи дайаг вериляряк, мяишят вя сосиал 
реабилитасийанын еркян башланмасы чох ящямиййятлидир. 

Щярякят функсийаларынын бярпасы ясасян инсултдан сонракы илк 6 
айда мцшащидя олунур. Лакин мцвазинятин сахланмасы, нитг 
функсийаларынын, щямчинин мяишят вя профессионал вярдишлярин ящямиййятли 
дяряжядя йахшылашмасы 2 ил вя даща артыг мцддятдя давам едя биляр. 
Цряк хястялийи олдугда (мясялян, стенокардийа вя йа аритмийа) 
реабилитасийа програмы кардиологла разылашдырылмалыдыр. 

Спесифик (дифференсиасийа олунмуш) терапийа. Хястялик башланан 
андан 3-6 саат ярзиндя хястя стасионара йерляшдирилир. Башын КТ 
мцайиняси иля инсултун ишемик характерли олмасы, тясдигляндикдян сонра 
тромбозун вя емболун лизиси вя ишемийайа уьрамыш бейин тохумасында 
ган ахынынын бярпа едилмяси мягсядиля тромболитик терапийа апарылмасы 
мясяляси  мцзакиря олунур. Орта бейин вя йа базилйар артерийанын кяскин 
тыханмасы, кардиоемболик инсулт заманы бу терапийанын апарылмасы даща 
мягсядяуйьун щесаб едилир. Тромболитик терапийа цчцн яксэюстяришдир: 
анамнездя кяллядахили гансызма, щеморраэик диатез, щямчинин 
йахынларда (ахырынжы 3 щяфтя) мядя-баьырсаг системиндя вя йа сидик 
йолларында ганахманын олмасы; артериал    тязйигин  185/110 мм ж.с. 
гядяр вя даща артыг йцксялмяси; щуш позулмалары вя йа кома; йцнэцл 
дяряжяли невролоъи позулмалар  вя йа регресс (Жядвял 5). 

Тромболитик  терапийа цчцн чох вахт плазминоэенин тохума 
активатору (актилизе) бирдяфялик,  0,9 мг / кг дозада вена дахилиня 
(препаратын 10%-и  шырнаг, галан щиссяси ися 1 саат ярзиндя, дамжы цсулу 
иля) йеридилир. Препарат анэиографийа  мцйайиняси заманы  артерийа 
дахилиня дя йеридиля биляр (локал тромболизис). Цмумиййятля, 
плазминоэенин тохума активатору инсултун нятижясини йалныз жцзи 
йахшылашдырыр. Бу, щеморраэик  фясадларын чохлуьу иля ялагядардыр. 
Препарат хястялийин илк 3 сааты мцддятиндя йеридилдикдя, мцсбят нятижяляр 
гейдя алыныр. Онун тятбиги цчцн фярди эюстяришляр дягигляшдирилир. 
Щямчинин инсултун илк 3 саатында артерийа дахилиня проурокиназanыn 
йеридилмясинин еффектли олдуьу эюстярилир.  
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Жядвял 5:Тромболитик терапийайа эюстяриш вя якс эюстяришляр  
  

Аьыр вя орта аьыр дяряжяли  щеми тип йарымкцря 
синдрому 
КТ:инфаркт вя йа гансызма яламятляринин 
олмамасы вя йа яввял кечирилмиш инфарктларын 
галыглары 
Мцалижянин илк яламятлярин тязащцрцндян 3 саат 
сонра башланмасы 

 
Эюстяришляр 

Хястянин разылыьы 
Аьыр инсулт (щушун позьунлуглары,бахышын парези ) 
Зяиф нязяря чарпан невролоъи дефект (инсултун 
Скандинавийа шкаласы цзря >50 пункт ) 
Щемипарезля нятижяляняи невраложы хястяликляр,гида 
борусу веналарынын варикоз эенишлянмяси,мядя вя 
12 б.б-ын хора хястялийи,колит ,аортанын 
аневризми,травмалар,сон 3 ай яввял лечирилмиш 
жярращи мцдахилядяр вя пунксийа 
Анамнездя спонтан гансызма 
КТ: гансызма,кечирилмиш инфарктларын галыг 
яламятляри вя йа аь маддянин диффуз сейрялмяси, 
орта бейин артерийасынын гидаландырма зонасынын 
33%-дян чох щипоинтенсивлийи 
Систолик артериал тязиг >185 мм ж.ст.,вя йа 
диастолик артериал тязиг >110 мм ж. ст.,вя йа 
интенсив щипотензив терапийанын важиблийи 

 
Якс 
эюстяришляр       

Сон 48 саат мцддятиндя антикоагулйантларын 
дябулу,тромбоситлярин сявиййяси <100 000/мкл, 
глцкозанын сявиййяси <50 мг/л вя йа >400 мг /л. 

 
Сонрадан тромбямяляэялмянин (инкишаф едян инсулт заманы) вя 

серебрал артерийаларын тякрар емболийасынын гаршысынын алынмасы цчцн dцz 
антикоагулйантлар – щепарин вя йа ашаьы молекулу щепарин (мясялян, 
фраксипарин) тяйин олунур (Жядвял 6). Онлар щямчинин балдырын дярин 
веналарынын тромбозу вя аь жийяр артерийасынын емболийасы рискини 
азалдыр. Йцксяк артериал тязйиг (систолик – 200 мм ж.с. йцксяк, диастолик 
– 120 мм ж.с. йцксяк), щеморраэик синдромлар, кяллядахили аневризмляр, 
ганайан пептик хоралар, уремийа, гара жийяр чатышмазлыьы, гида 
борусунун варикоз эенишлянмяси мцалижя цчцн яксэюстяришдир. 
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Тромболитик васитяляр истифадя олундуьу щалларда щепарин терапийасына 
йалныз 24 саатдан сонра башламаг олар. Щепарин гарын дярисинин алтына 
500 ващид, щяр 6 саатдан бир, 7-14 эцн йеридилмяли вя бу заман ганын 
лахталанма мцддяти (илкин анализлярля мцгайисядя 1,5 – 2 дяфя артмасы) 
вя сидийин клиники анализи (микрощематурийанын истисна едилмяси цчцн) 
нязарятдя сахланылмалыдыр. Интенсив терапийа заманы ганын лахталанма 
эюстярижиляриндян асылы олараг, доза коррексийа олунмагла вена дахилиня 
яввялжя 5000 ващид, сонра 1000 ващ./с дамжы цсулу иля щепарин йеридиля 
биляр. Щепарини аз дозада да – 5000 ващид, эцндя 2 дяфя тятбиг етмяк 
олар. Фраксипарин гарын дяриси алтына, суткада 2 дяфя 0,5 – 1,0 мл дозада 
истифадя олунур. Гансызма баш верярся, щепарин ляьв олунур вя она 
якстясирли протамин сулфаты (20 мл натриум хлоридин изотоник мящлулунда 
5 мл 1% протамин сулфат мящлулу венадахилиня, арамла) йеридилир. 
Узунмцддятли антикоагулйант терапийа планлашдырылдыгда, щепарин 
тятбигинин сон ики эцнцндя qeyridцz антикоагулйантлар тяйин едилир. 
Серебрал артерийаларда тромбямяляэялмя вя емболийанын гаршысынын 
алынмасы цчцн антиагрегантлардан эениш истифадя олунур. 
Антиагрегантлар щям антикоагулйантларла бирликдя, щям ялащиддя тятбиг 
олунур: асетилсалisил туршусу 75-300 мг/сут. вя йа клoпидогрел (плавиx) 75 
мг/сут. Онларын да тятбиги балдырын дярин веналарында вя аь жийяр 
артерийаларында емболийанын ямяляэялмя ещтималыны азалдыр (Жядвял 7). 

Фибринолитиклярдян, антикоагулйантлардан вя антиагрегантлардан 
ялавя бейин зядялянмясинин азалмасы вя bаш вермиш дяйишикликлярин эери 
дюнцшлц олмасы цчцн нязярдя тутулмуш нейропротектор препаратлардан 
да истифадя етмяк олар. Онларын еффективлийи мцзакиря мювзусу олса да 
вя онлар стандарт мцалижя васитяси кими тювсиййя олунмасалар да, тятбиг 
едилмяляри мягсядяуйьун щесаб едилир (хцсусян инсултун илк саатларында, 
«терапевтик пянжяря» дюврцндя). Бюйцк дозаларда серебролизиндян 
истифадя етмяк мяслящят эюрцлцр (20-50 мл/сутка, 100-200 мл натриум 
хлоридин изотоник мящлулунда, 10-15 эцн вена дахилиня дамжы цсулу иля 
60-90 дяг ярзиндя йеридилмяли). Пирасетам (ноотропил) 4-12 г/ сутка 
дозада, вена дахилиня дамжы цсулу иля 10-15 эцн, сонра (вя йа 
мцалижянин яввялиндя) 3,6-4,8 г/сутка дахиля гябул едилир. Гаммалонун 
20 мл  5 %-ли мящлулу 300 мл натриум хлоридин изотоник мящлулунда 10-
15 эцн, суткада 2 дяфя дамжы цсулу иля венадахили тятбиг олунур. 
Глиатилин 0,5-1,0 г дозада венадахиля вя йа язялядахили, суткада 3-4 дяфя, 
3-5 эцн, сонра 0,4-1,2 г суткада 2 дяфя дахиля гябул етмя цсулу иля тяйин 
едилир. Аплеэин (карнитин – хлорид) 500 -1000 мг, 250-500 мл натриум 
хлоридин изотоник мящлулунда, 7-10 эцн вена дахилиня дамжы цсулу иля 
йеридилир. Семакс 5 эцн, щяр бурун дялийиня, 2-3 дамжы тюкцлмякля тяйин 



 54 

олунур. Сомазин 2000 мг, 250 мл натриум-хлориддя 5-6 эцн вена 
дахилиня йеридилир, сонра 10 мл эцндя 2 дяфя, 1 ай ярзиндя дахиля гябул 
едилир. Антиоксидант васитяляр кими витамин Е (алфа-токаферол) 2 мл 5% 
мящлулда язялядахили 1-2 дяфя вя йа 2 капсул эцндя 3 дяфя дахиля гябул 
етмя, аевит (А вя Е витаминляринин йаьлы мящлулу) эцндя 2-3 капсул 
тяйин едилир.  Емоксипин 300-600 мг венадахили дамжы иля,налоксон 20 
мг вена дахилиня дамжы иля, йаваш сцрятля (6 саат ярзиндя) тяйин едилир. 
Гыжыгландырыжы медиаторларын (глутамат вя аспартатын) зядяляйижи тясирини 
лянэидян препарат кими 1-2 г дозада глисинин сублингвал гябулу инсултун 
илк 5 эцнцндя тювсийя олунур ( Гусев Й.И. вя б., 1999). 
 
Жядвял 6:  Ишемик инсултлу хястядя щепарин терапийайа эюстяришляр 
 

• Кардиоэен емболийа иля ялагядар йаранан ишемик инсулт 
(сцни цряк гапаглары,гулагжыг фибрилйасийасы,миокардын 
инфаркты,сол гулагжыг тромбозу) 

• Коагулопатийалар мяс: Ж вя С протеин дефисити 
• Екстракраниал артерийаларын симптоматик диссексийасы 
• Симптоматик екстра- вя интракраниал стеноз 
• Веноз синус тромбозу 

 
 
Жядвял 7:  Ишемик инсултун мцалижяси 
 

1.Аспирин (100-300 мг/эцн) ишемик инсултдан сонра 48 саат 
ярзиндя тяйин олунур 
2.Щемодилцсийа щазырда кяскин ишемик инсултлу хястялярин 
мцалижясиндя мяслящят эюрцлмцр 
3.Щал-щазирда нейропротектив препаратларын истифадясиня даир 
щеч бир мяслящят  йохдур 

 
Еффективлийи шцбщя алтында олса да, вазоактив препаратларын тяйин 

едилмяси, ишемийайа уьрамыш тохумаларда ган тяжщизатынын 
йахшылашдырылмасына йюнялдилмишдир. Бунунла йанашы, саьлам 
тохумаларда ган ахынынын эцжлянмяси щесабына  ишемийа зонасында ган 
ахынынын азалмасы иля тязащцр едян бейиндахили «оьурланма» феноменини 
истисна етмяк олмаз. Тяйин олунмасынын мягсядяуйьунлуьу онларын 
нейропротектор тясиринин мцмкцнлцйц иля изащ олунур. Бир вя йа бир 
нечя вазоактив препаратын бирликдя истифадя олунмасы мяслящят 
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эюрцлмцр. Нимодипин (нимотоп) 4-10 мг вена дахилиня дамжы цсулу иля, 
арамла (1-2 мг/с сцрятля) суткада ики дяфя 7-10 эцн, сонрадан ( вя йа 
мцалижянин яввялиндя) 30-60 мг, суткада 3-4 дяфя дахиля гябул етмякля  
тяйин олунур.  Калсиум ионларынын башга антагонистляринин дя истифадя 
олунмасы  мяслящят эюрцлцр (нифидопин 10-20 мэ, суткада 3 дяфя, 
верапамил 40-80 мг, суткада 2 дяфя, никардипин 20 мг дозада, суткада 
2 дяфя дахиля гябул етмя  (Виленски  Б.С.,1999). Винпосетин 
(кавинтон)10-20 мг/сут, 500 мл натриум хлоридин изотоник мящлулунда,  
венадахили, дамжы цсулу иля (90 дяг.)  7 эцн, ардынжа (вя йа мцалижянин 
яввялиндя) 5 мг, эцндя 3 дяфя дахиля гябул етмя цсулу иля тяйин едилир. 
Нисерголин (сермион) 4-8 мг 100 мл натриум хлоридин изотоник 
мящлулунда, венадахили, эцндя 2 дяфя, 4-6 эцн, сонра (вя йа мцалижянин 
башланьыжында) 5 мг,  эцндя 3-4 дяфя дахиля гябул етмякля тятбиг 
олунур. Синнаризин (стуэерон) 25-75 мг дозада, суткада 3-4 дяфя дахиля 
гябул етмякля истифадя едилир. Инстенон  2-4 мл дамжы иля (3 саат ярзиндя) 
3-5 сутка венадахили тяйин олунур.   

  Щемодилйусийа мягсядиля реополиглйцкин вя йа реомакродекс 
200-400 мл дамжы цсулу иля, эцндя 1-2 дяфя 5-7 эцн, венадахили истифадя 
олуна биляр. Ганын реолоjи хцсусиййятляринин йахшылашдырылмасы  цчцн 
пентоксифиллин (трентал) тятбиг едилир. Бу препарат 200 мг, суткада 2 
дяфя, 5-7 эцн венадахилиня йеридилир, сонра (йа да мцалижянин 
башланьыжында)  100-200 мг, суткада 3-4 дяфя дахиля гябул едилир. Бу 
мцалижянин еффективлийи мцзакиря мювзусудур.  

Надир щалларда артериит вя йа щематолоjи хястяликляр ашкар 
едилярся, хцсуси мцалижя тяляб олунур. Инфексийалы артериит заманы мцалижя 
ясас хястялийя эюря мцяййянляшдирилир (антибактериал, эюбяляйя гаршы вя йа 
вирус ялейщиня терапийа); гейри – инфексион артериит заманы 
кортикостероидлярдян (преднизолон суткада 1 мг/кг дозада) ялащиддя 
вя йа иммуносупрессорларла (мясялян, азаtиоприн суткада 2 мг/кг) 
бирликдя истифадя олунур. Полиситемийа заманы щемотокритин мигдарыны 
40-45 сявиййясиндя сахламаг цчцн флеботомийа цсулу иля ганын щяжми 
азалдылыр, тромбоситоз заманы ися миелосупрессантлардан (радиоактив 
фосфор вя с.) истифадя олунур. Тромбоситопенийа щалларында 
тромбоситоферез тювсиййя олунур. Имкансызса, миелосупрессорлардан 
истифадя олунур. Тромбоситопеник пурпур заманы плазмаферез, тязя 
дондурулмуш плазма вя кортикостероидляр (преднизолон суткада 1-2 
мг/кг дозада) тятбиг олунур. Ораьабянзяр щцжейря анемийасы олан 
хястяляря еритроситлярин тякрар трансфузийасы тяйин едилир. Диспротеинемийа 
заманы плазмаферез еффектлидир. Антифосфолипид синдромлу хястялярин 
мцалижясиндя антикоагулйантлардан вя антиагрегантлардан истифадя 
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едилир, плазмаферез вя кортикостероидляр (преднизолон суткада 1-1,5 
мг/кг дозада), тякрар ишемик инсултлар заманы ися ситостатикляр тятбиг 
олуна биляр. Лейкемийа заманы ситостатикляр вя гырмызы сцмцк илийинин 
кючцрцлмяси тятбиг олунур. DДL синдромлу хястялярин мцалижяси, ясас 
хястялийин мцалижясиндян вя щепарин тятбигиндян ибарятдир. Яэяр инсулт 
пер орал контрасептивлярдян истифадя едян эянж гадынларда баш верирся, 
онларын гябулунун дайандырылмасы вя башга алтернатив цсулладан 
истифадя едилмяси мяслящят эюрцлцр.  

Фясадлашма риски йцксяк олдуьундан вя еффективлийи там сцбута 
йетирилмядийиндян, ишемик инсултун кяскин дюврцндя жярращи мцдахиля 
методларындан (кяскин окклцзийа вя йа дахили йуху артерийасынын 
стенозу заманы каротид ендартеректомийа, орта бейин артерийасындан 
емболектомийа, анэиопластика) надир щалларда истифадя олунур. Башын 
КТ вя МРТ мцайинясинин ашкар етдийи габарыг кютцк синдрому вя 
обструктив щидросефалийа иля бейинжик инфаркты заманы харижи дренаъ вя йа 
вентрикулйар шунт гойулмасы цсулундан истифадя олунур.  

 
Жядвял 8:  Ишемик инсултун биринжили профилактикасы. 
 

1.АТ-ин нормал сявиййяйя (<140/ <90 мм Щэ ,вя йа <130/ <80 
мм  Щэ диабетли  хястялярдя) ендирилмяси 
2.Диабетли  хястялярдя ганда глцкоза сявиййясинин контролу 
3.Йцксяк риск групуна аид хястялярдя ганда холестеринин 
сявиййясинин   азалдылмасы  (Симвастатин)  
4.Сигарет чякилмяси мяслящят эюрцлмцр 
5.Чох мигдар спиртли ичкилярин истифадяси мяслящят эюрцлмцр 
6.Регулйар физики активлик 
7.Аз мигдар доймуш йаьлар,дузла, чох мигдар мейвя тярявязля 
зянэин пящриз  мяслящят  эюрцлцр 
8.Йцксяк бядян чякиси индексиня малик инсанларда бядян чякисини 
азалдан пящризлярин  истифадяси 
 

 
Жядвял 9:  Ишемик инсултун биринжили медикаментоз профилактикасы. 
 

1.Бир вя даща чох васкулйар риск факторларына малик инсанларда 
аспиринин истифадяси 
2.50%-дян чох дахили йуху артерийасы стенозу олан асимптоматик 
хястялярдя  миокардын инфаркты рискини азалтмаг мягсяди иля 
аспирин истифадяси 
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3.Узун мцддятли антикоагулйант терапийанын истифадяси (ИНР-2.5 
сявиййядя сахламаг шярти иля) йцксяк емболийа риски алтында олан 
гулагжыг фибрилйасийалы  хястялярдя: 75 йашдан йухары, вя йа 60 
йашдан йухары вя йанашы йцксяк АТ,сол мядяжик 
дисфунксийасы,шякярли диабет  
4.Узун мцддятли аспирин (325 мг/сутка) вя йа варфаринин 
истифадяси орта дяряжяли емболийа риски алтында олан гейри-гапаг 
мяншяли гулагжыг фибрилйасийалы хястялярдя: 60-75 йаш вя йанашы риск 
амилляри олмадан 
5.Варфарин гябул едя билмяйян  гулагжыг фибрилйасийалы хястяляря 
аспирин мяслящят эюрцлцр 
6.Узун мцддятли аспиринин (325 мг/сутка) истифадяси ашаьы 
дяряжяли емболийа риски алтында олан гейри-гапаг мяншяли гулагжыг 
фибрилйасийалы хястялярдя: 60-дан ашаьы  йаш вя йанашы  риск амилляри 
олмадан 
7.Сцни гапаьа малик гулагжыг фибрилйасийалы хястяляря узун 
мцддятли антикоагулйант  терапийа (ИНР  2-3 сявиййядя сахламаг 
шярти иля) мяслящят эюрцлцр 
 

 
Прогноз. Инфарктын локализасийасы вя щяжми, бейин юдеминин кяскин 
тязащцрц, щямчинин йанашы эедян хястяликлярин олмасы вя /вя йа инсултун 
эедишаты вахты фясадларын инкишафы (пневмонийа, йатаг йаралары, уросепсис 
вя с.) иля мцяййян едилир. Хястялийин илк 30 эцнцндя хястялярин тяхминян 
15-25% - и юлцр. Атеротромботик вя кардиоемболик инсултлар нятижясиндя 
юлцм фаизи йцксяк олдуьу щалда, лакунар инсулт заманы 2% тяшкил едир. 
Юлцм щалларынын тяхминян йарысы бейин юдеми вя бейин кютцйцнцн 
сыхылмасы, галан щиссяси ися пневмонийа, цряк хястяликляри, аь жийяр 
артерийаларынын емболийасы, бюйряк чатышмазлыьы вя сепtисемийа сябябли 
олур.  
 Летал нятижялярин чох щиссяси (40%-и) хястялийин икинжи суткасында 
баш верир вя ясасян эениш йайылмыш инфаркт вя бейин юдеми иля ялагядар 
олур. Хястялийин илк 3 айында щярякят функсийалырынын бярпа олунмасы чох 
мцщцмдцр вя чох вахт ашаьы ятрафларын функсийасы йухары ятрафлара 
нисбятян даща йахшы бярпа олунур. Хястялийин биринжи айынын сонуна кими 
йухары ятрафын тамам щярякятсиз галмасы пис яламятдир. Инсултдан 1 ил 
кечдикдян сонра, невролоъи позулмаларын бярпа олунма ещтималы азалыр, 
нитг позулмалары олан хястялярдя онун бярпасы бир нечя ил давам едя 
биляр. башга типли инсултлара нисбятян лакунар инсултлу хястялярин бярпасы 
даща йахшы эедир. 
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Жядвял: 10 Каротид артерийа стенозунун жярращи мцалижяси  

1.Каротид артерийа жярращи мцалижяси дахили йуху артерийанын  60-99%  
   стенозуна малик бязи  асимптоматик хястяля тятбиг олунур.Каротид 
   ендартектомийа иля ялагядар инсулт вя йа юлцм риски 3%-дян ашаьы   
   олан,вя   йашама ещтималы ян азы 5 ил олан (вя йа 80 йашдан ашаьы)   
   хястялярдя жярращи мцдахилянин мцсбят еффекти ола биляр. 
2.Каротид анэиопластика,стендлямя иля явя йа онсуз,адятян   
    асимптоматик каротид стенозлу хястяляря мяслящят эюрцлмцр. 
3.Каротид ендартеректомийа дахили йуху артерийасынын 70-99%  
   стенозуна малик вя аьыр невролоъи дефисити олмайан йени (<180 эцн)  
    ишемик инсултлу хястяляря тяйин олунур. 
4. Каротид ендартеректомийа дахили йуху артерийанын 50%-дян аз  
    стенозуна малик ишемик  инсултлу хястяляря тяйин олунмур. 
5. Каротид анэиопластика стендлямя иля каротид ендартеректомийайа  
     якс эюстаришляр олдугда  апарылыр. 
 

 
Жядвял 11:  Ишемик инсултун икинжили профилактикасы 
 
1.Аспирин 50-325 мг.Лакин сон мцшащидяляр аспирин гябулу фонунда 
30-40% щалларда  ишемик инсултун йаранма ещтималыны эюстярир. 
2.Аспирин (50 мг) вя дипиридамол (200 мг х 2 дяфя) комбинасийасы. 
3.Клопидогрел аспириня нисбятян ишемик инсултун икинжили 
профилактикасыдя даща еффективдир. 
4.ТИЩ вя йа ишемик инсулту вя гейри стабил стенокардийасы вя йа 
миокардын инфаркты олан хястяляря аспирин 75 мг вя клопидогрел 75 мг 
комбинасийасы мяслящят эюрцлцр. 
5. Гулагжыг фибрилйасийалы хястяляря орал антикоагулйантлар мяслящят 
эюрцлцр (ИНР 2.0-3.0).Орал антикоагулйантлар йанашы 
епилепсийасы,кяскин деменсийасы,мядя-баьырсаг ганахмасы олан 
хястяляря мяслящят эюрцлмцр. 
6.Сцни цряк гапаьына малик хястяляря узун мцддятли антикоагулйант 
терапийа (ИНР  2.5-3.5 вя йа йухары сявиййядя сахламаг шярти иля) 
мяслящят эюрцлцр 
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Хястялярин тяхминян 30%-дя хястяликдян сонракы 5 ил дюврцндя 
тякрар инсулт баш верир, бейин инфаркты ися илдя тяхминян 5% тяшкил едир. 
Инсулт кечирмиш хястялярин юлцмцня сябяб чох вахт цряк хястяликляридир.  

                                       
               ТРАНЗИТОР ИШЕМИК ЩЯМЛЯ  
 
Клиника. Хястялийин клиник симптомлары гяфилдян баш верир, бир 

нечя санийя вя йа 1-2 дягигяйя максимал щяддя чатыр вя 10-15 дягигя, 
надир щалларда, бир нечя саат (1 суткайа кими чякир). Баш  бейнин ожаглы 
зядялянмя симптомлары мцхтялифдир вя бейин ишемийасынын коротид вя йа 
базилйар щювзядя локаллашмасы иля мцяййянляшдирилир, цмуми бейин 
симптомлары надир щалларда мцшащидя олунур. Илк башланьыжда ТИЩ-ин 
клиник мянзяряси ишемик инсултун мянзярясиня уйьундур. ТИЩ чох 
заман йцнэцл невролоъи позулмаларла (цзцн вя йухары ятрафын кейимяси, 
монопарези вя йа щемипарези) тязащцр едир, лакин кяскин позулмалар да  
(щемиплеэийа, тотал афазийа) баш веря биляр (Жядвял 12). Бязян бир эюзцн 
эюрмя габилиййятинин гысамцддятли  азалмасы мцшащидя олунур.  Бу, эюз 
артерийасынын ган дювранында баш вермиш позулма иля ялагядардыр. 
Оптик-пирамид синдром инкишаф едя биляр. Бу заман бир эюзцн эюрмя 
габилиййятинин кечижи азалмасы иля якс тяряфин ятрафларындакы щемипарезин 
мцштяряк тязащцрц мцшащидя едилир. Бу щал дахили йуху артерийасынын 
окклцзяедижи зядялянмяси цчцн сяжиййявидир. 

 
Жядвял 12:Транзитор ишемик щямлянин симптомлары 
 

• Гяфлятян йаранан,бядянин бир щиссясиндя цзцн, йухары ятрафын 
вя йа ашаьы ятрафын кейлик, вя йа зяифлийи  

• Гяфлятян йаранан сенсор вя йа мотор афазийа 
• Гяфлятян йаранан бир вя йа щяр ики эюздя эюрмя габилиййяти 

позьунлуьу 
• Гяфлятян йаранан йериш позьунлуьу,баш эижяллянмя, 

кoordinaсion позьунлуг 
• Гяфлятян йаранан,мялум сябяби олмайан кяскин баш аьрысы  

 

Аmericanheart.org 
 

ТИЩ тез – тез тякрар олуна вя йа бир ики дяфя баш веря биляр. ТИЩ 
кечирмиш хястялярин 30-40%-дя сонракы 5 ил ярзиндя инсулт инкишаф едир. Бу 



 60 

инсултларын 20%-дян чоху ТИЩ – дян сонракы 1 ай, тяхминян йарысы 
биринжи ил ярзиндя баш верир. Инсулт риски биринжи ил 10%, сонракы щяр илдя 
5% тяшкил едир. Тякрар ТИЩ инсултун башвермя ещтималыны йцксялдир вя 
йаш артдыгжа, риск дя артыр (йаш 10 иля гядяр артдыгжа, инсулт ещтималы да 
тяхминян 1,5 дяфя артыр). ТИЩ бир эюзцн кечижи корлуьу иля тязащцр 
етдикдя, прогноз бир гядяр мцсбят щесаб олунур. Транзитор ишемик 
щямлядян сонракы баш вермиш юлцм щалларынын чох вахт (тяхминян 50%) 
цряк хястяликляри (башлыжа олараг миокард инфаркты) сябябли олмасыны гейд 
етмяк важибдир.  

Диагноз вя дифференсиал диагноз. ТИЩ диагнозу чох вахт 
ретроспектив анамнез (дамар риск факторлары олан хястялярдя баш  
бейинин кечижи ожаглы зядялянмя симптомларынын олмасы) ясасында 
мцяййянляшдирилир. Дифференсиасийа олунмуш диагноз, кечижи невролоъи 
позулмаларла тязащцр едян башга хястяликлярля апарылыр: мигренля, 
епилептик тутмаларла, Менйер хястялийи вя менйерябянзяр синдромларла, 
транзитор глобал амнезийа иля,daьыnыq склерозла, бейин шиши иля, 
щипогликемийа иля, байылма иля вя с.  

Мигрен заманы гысамцддятли невролоъи позулмалар баш веря 
биляр (щемианестезийа шяклиндя мигреноз аура, щемипарез, афазийа, 
эюрмя габилиййятинин биртяряфли позулмасы вя с.). Чох щалларда бу 
позулмалар типик башаьрысы тутмасы иля мцшайият олунур, лакин бязян 
ялащиддя мигрен тутмасына бярабяр аьры кими дя баш веря биляр. Мигрен 
тутмалары адятян эянж йашларда олур, лакин, бязян орта, щятта ащыл 
йашларда да раст эялинир. Чох надир щалларда башаьрысыз мигреноз аура 
тутмалары илк дяфя ащыл йашларда инкишаф едир вя типик мигрен щямляляри иля 
уйьун эялмир: адятян беля щалларда анамнездян мигренин аиляви 
характер дашыдыьы ашкар олунур. ТИЩ – дян фяргли олараг, мигрен аурасы 
заманы ожаглы симптомлар адятян тядрижян (20-30 дягигя ярзиндя) вя чох 
вахт мигрен цчцн типик олан эюрмя позулмалары иля мцштяряк инкишаф 
едирляр.  

Парсиал епилептик тутмалар ТИЩ хатырладан кечижи, щяряки, щисси, 
эюрмя вя нитг позулмалары иля тязащцр едя биляр. ТИЩ-дян фяргли олараг, 
чох заман парсиал тутмаларда ятрафлара йайылмыш щиссиййат вя щярякят 
позулмалары мцшащидя олунур (Жексон маршы), клоник гыжолмалар вя йа 
тякрар эенерализя олунмуш епилептик тутмалар баш веря биляр. епилепсийа 
цчцн характерик олан дяйишикликляри ашкар едян ЕEГ эюстярижиляринин 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Пaрсиал епилепсийа тутмаларына шцбщя 
йарандыгда, бейин зядялянмясинин (мясялян, тутмаларла тязащцр едян 
шишляр) ашкар едилмяси цчцн КТ вя йа МРТ апарылмасы зяруридир.  
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Хошхассяли, позисион башэижяллянмя вя вестибулйар нейронитля 
тязащцр едян Менйер хястялийи заманы вертебробазилйар щювзядя ТИЩ-дя 
олдуьу кими гяфил башэижяллянмя (чох вахт црякбуланма вя гусма иля 
бирликдя) баш верир. Лакин бцтцн бу вестибулйар башэижяллянмя 
щалларында йалныз цфцги вя йа ротатор нистагм мцшащидя олунур вя бейин 
кютцйцнцн зядялянмяси симптому (шагули нистагм, икиляшмя, щиссиййат 
вя удма габилиййятинин позулмасы вя с.) нязяря чарпмыр. Чох надир 
щалларда вертебробазилйар системдя ТИЩ йалныз тяжрид олунмуш 
вестибулйар башэижяллянмя иля тязащцр едир, лакин бейин – ган дювранынын 
ишемик позулмаларынын йцксяк риски олан ащыл йашлы хястялярдя бу нязяря 
алынмалыдыр. Башлыжа олараг, орта вя ащыл йашларда мцшащидя олунан 
транзитор глобал амнезийа заманы жари вя бязян узаг щадисяляря гаршы 
гяфил йаддаш позулмалары баш верир. Йаддаш позулмалары  адятян, бир 
нечя саат ярзиндя давам едир, хястя ейни суаллары тякрарлайыр, даими 
олараг бу саат ня етдийини она хатырлатмаг лазым эялир. Буна 
бахмайараг, мяишят вя пешя вярдишляриндя позулмалар мцшащидя 
олунмур. Саьалдыгдан сонра, баш вермиш щадисяляря гаршы там амнезийа 
гейд олунур. Бу хястялик заманы, инсултун инкишафы щаггында прогнозун 
йахшы олмасы вя тякраролунма ещтималынын о гядяр дя йцксяк олмамасы 
ону ТИЩ-дян фяргляндирян жящятлярдир.  

Даьыныг склерозун илк башланьыжында, ТИЩ хатырладан кечижи 
невролоъи позулмалар мцшащидя олуна биляр. Клиник тязащцрляриня эюря, 
ТИЩ-дян фярглянмяйян симптомлар – баш бейин шишляри, кичик бейиндахили 
гансызмалар вя йа субдурал щематомалар заманы да мцшащидя олуна 
биляр. Беля щалларда, бязян, йалныз башын КТ вя МРТ мцайиняляринин 
нятижяляри дцзэцн диагнозун мцяййян едилмясиня имкан йарадыр.  

Щипогликемийа заманы да ТИЩ бянзяр клиники мянзяря нязяря 
чарпа биляр. Диабетли хястянин кечижи невролоъи позулмалардан шикайят 
етдийи бцтцн щалларда (хцсусиля, эежяляр ойандыгда вя йа физики 
щярякятлярдян сонра) мцтляг ганда глцкозанын сявиййяси тядгиг 
олунмалыдыр: глцкоза пaрентерал йеридилдикдян сонра вязиййятин тезликля 
йахшылашмасы щипогликемийа цчцн характерикдир. Вертебробазилйар 
щювзядя ТИЩ чох надир щалларда байылма вя йа байылмаюнц вязиййятля 
тязащцр едир. Бу вязиййятляр, даща чох вазовагал пароксизмлар, цряк 
хястяликляри вя йа епилепсийа сябябли олур. 

Йыхылма тутмалары да (дроп – щямляляр) бязян вертебробазилйар 
щювзядя ТИЩ-ин нятижясидир. Бу тутмалар, мяншяйи мялум олмайан, 
постурал тонусун гяфил итирилмяси иля ялагядардыр, ясасян гадынларда баш 
верир вя щяр щансы прогностик ящямиййяти йохдур. ТИЩ вахты йыхылмадан 
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яввял адятян башэижяллянмя вя йа икиляшмя баш верир, йыхылдыгдан сонра 
травма алмамасына бахмайараг, хястя дярщал галха билмир. 

Ишемик инсулт вя башга цряк – дамар системи хястяликляринин 
гаршысынын алынмасы мягсядиля, бейинин кечижи ишемийасынын сябябляринин 
ашкар едилмяси цчцн ТИЩ кечирмиш пасийентлярин мцайиняси тяляб олунур. 
Мцайиня планына анэиолоjи тядгигатлар (бойнун вя ятрафларын 
дамарларынын палпасийасы вя аускултасийасы, щяр ики голда артериал 
тязйигин юлчцлмяси), ганын эениш, цмуми тящлили, холестеринин вя онун 
фраксийаларынын мцяййянляшдирилмяси иля ганын биокимйяви тящлили, 
щомеостазын тядгиги, ЕКГ, пресеребрал вя серебрал артерийаларын гейри – 
инвазив ултрасяс мцайиня цсуллары (пресеребрал артерийаларын дуплекс 
сканерлянмяси вя серебрал артерийаларын ТКДГ мцайиняси даща цстцн 
щесаб едилир), МР анэиографийасы дахилдир. ТИЩ кардиоемболийа эенезли 
олмасына шцбщя йарандыгда, кардиологун консултасийасы вя цряйин даща 
дяриндян мцайиня олунмасы (ЕхоКГ, холтер мониторлашдырылмасы) 
мяслящят эюрцлцр. ТИЩ мяншяйи мялум олмадыгда, ишемик инсултда 
олдуьу кими, ган плазмасынын дярин тядгиги эюстяришдир: коагулйасийа 
факторларынын вя фибринолизин, гурд ешяняйинябянзяр антикоагулйантын вя 
антикардиолипин антителлярин сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси вя с. Дахили 
йуху артерийасынын щемодинамик ящямиййятли стенозу ашкар едилдикдя вя 
жярращи мцалижя планлашдырылдыгда, адятян яввялжя гейри – инвазив 
ултрасяс мцайиня цсулларынын нятижяляринин тясдиг едилмяси вя бейиндахили 
ган дювранынын гиймятляндирилмяси цчцн серебрал анэиографийа 
мцайиняси апарылыр.  

ТИЩ бцтцн щалларында башын КТ вя йа МРТ мцайинясинин 
апарылмасы мяслящятдир, лакин диагноз гойуларкян, гейри – мцяййянлик 
йаранарса, кечижи невролоjи позулмаларын башга мцмкцн сябябляринин 
(бейин шиши, кичик бейиндахили гансызма, травматик субдурал щематома 
вя с.) истисна едилмяси цчцн бу мцайинялярин апарылмасы важибдир. ТИЩ 
кечирмиш пасийентлярин чохунда башын КТ вя МРТ заманы ожаглы 
дяйишикликляр мцяййян олунмур, лакин 10-25% щалларда (чох заман 
невролоъи позулмалар бир нечя саат давам етдикдя) бейин инфаркты ашкар 
едилир ки, бу да ТИЩ термининин мцяййян гядяр шярти олдуьуну эюстярир. 
ТИЩ кечирмиш пасийентлярдя башын КТ вя йа МРТ мцайиняси заманы 
бейнин мцвафиг нащийясиндя ишемик ожаг ашкар едилдикдя, ишемик инсулт 
дейил, ТИЩ диагнозлашдырылыр. 

Мцалижя. ТИЩ заманы невролоjи позулмаларын гыса мцддятли 
олмасы сябябиндян чох вахт мцалижя апарылмыр вя регрессдян сонра 
щякимя дя мцражият олунмур. Йцксяк тезликли ТИЩ-нин  мцалижяси ишемик 
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инсултда олдуьу кими апарылыр. Кечирилмиш ТИЩ – дян сонра ишемик 
инсулта гаршы профилактик тядбирлярин кечирилмяси чох ящямиййятлидир. 

Профилактика. Инсултун профилактикасы риск факторларынын арадан 
галдырылмасына йюнялдилмишдир вя инкишаф етмясиня сябяб олан ясас 
факторлар, артериал щипертонийа, цряк хястяликляри, ТИЩ, папирос чякмя, 
шякярли диабет щесаб олунур (Жядвял 8,9,11). Щиперкоагулйасиon 
вязиййят ораьабянзяр щцжейря анемийасы, мигрен, орал контрасептивлярин 
гябулу, наркотик маддялярдян истифадя едилмяси, дислипидемийа 
korrelyasiyaсы цчцн  daha аз ящямиййятли факторлардыр.  

АЩ -  инсултун даща жидди риск факторудур. Узунмцддятли  
щипотензив терапийа шяраитиндя диастолик артериал тязйигин 8-10 мм ж.с. 
гядяр енмяси  инсултун инкишаф тезлийини  2 дяфя  азалдыр. Буна 
бахмайараг, инсулт вя ТИЩ кечирмиш вя / вя йа  прсеребрал вя серебрал 
артерийаларын стенозлашдырыжы зядялянмяси олан хястялярдя артериал тязйигин 
щяддян артыг дцшмямяси вя баш бейиндя щипоперфузийа баш вермямяси 
цчцн щипотензив терапийа ещтийатла апарылмалыдыр. Инсултун икинжили 
профилактикасы цчцн перидоприлин (престариумун) 4 мг/сут. вя 
индапамидин (арифонун) 2,5 мг/сут. дозада комбинасийасынын 
еффективлийи сцбут олунмушдур. АЩ вя шякярли диабет хястялийи олан 
шяхслярдя бядян кцтлясинин идеал вязиййятя чатдырылмасы вя сахланылмасы 
мяслящят эюрцлцр вя бу чох вахт гиданын цмуми калорилийинин 
азалдылмасыны тяляб едир. Артыг бядян чякисинин жями 5-10 кг азалдылмасы, 
артериал тязйигин ящямиййятли дяряжядя енмясиня эятириб чыхара биляр. 
Бядян кцтлясинин азалдылмасы мягсядиля пящриздян башга, мцнтязям 
физики йцклянмя дя (идманла мяшьул олмаг, пийада эязмяк вя с.) 
мяслящят эюрцлцр. Лакин физики йцклянмянин интенсивлийи фярди олмалы вя 
щякимля разылашдырылмалыдыр. 

Тякрар инсулт, ТИЩ вя йа ишемик инсулт кечирмиш хястяляря бир ики ил 
ярзиндя, бязян дя даими олараг антиагрегантларын гябулу тювсиййя 
олунур: асетилсалисил туршусу (аспирин), дипиридамол (курантил), тиклопидин 
(тиклид) вя йа клопидогрел (плавикс). Башга антиагрегантларын 
(пентоксифиллинин) еффективлийи сцбут олунмамышдыр. Асетилсалисил туршусу 
адятян, 75-300 мг/сут. дозайа гядяр истифадя олунур. Даща артыг 
дозаларын (1300 мг/сут.) гябул едилмяси мядя- баьырсаг системиндя 
фясадларын рискини хейли артырыр. Препаратын мядяйя гыжыгландырыжы тясиринин 
азалдылмасы цчцн мядядя яримяйян юртцклц аспирин тятбиг едилир (аспирин 
кардио, тромбо АСС). Щал – щазырда сцмцк илийи функсийасынын сыхылмасы 
риски иля ялагядар олараг, тиклопидин чох надир щалларда тяйин едилир. 
Клопидогрелдян 75 мг/сутка дозада истифадя олунур. Бу препарат 
аспириня нисбятян бир гядяр еффектлидир вя ялавя тясирляри дя аздыр. Суткада 
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50 мг аспирин вя 400 мг дипиридомолун бирэя тятбигинин дя еффективлийи 
сцбут олунмушдур. 

Сяйирижи аритмийа, мядяжикдахили тромб, цряйин сцни гапаьы вя 
кардиоемболик инсултун тякрар олунмасы тящлцкяси олан башга 
патолоэийалы хястялярин мцалижясиндя якс эюстяриш йохдурса, 
антиагрегантлара нисбятян дцз антикоагулйантлардан (варфарин 5 
мг/сутка, фенилин 60-90 мг/сутка) истифадя едилмяси даща еффеклидир. 
Лакин чятин олса да, бу, протромбиня мцнтязям нязарят олунмасыны 
тяляб едир (бейнялхалг нормаллашдырыжы ямсалын 3-4-я гядяр йцксялмяси вя 
йа протромбин индексинин 50-60%-я гядяр енмяси). 
Антикоагулйанталарын истифадя едилмясиня якс эюстяриш олдуьу вя йа 
онларын тятбигиня нязарят чятин олдуьу щалларда антиагрегантларын 
гябулу мяслящят эюрцлцр. 

Дахили йуху артерийасынын стенозу ашкар едилдикдя, жярращи мцалижя 
– каротид ендартеректомийа апарылмасы мцзакиря олунур. Щал – щазырда 
дахили йуху артерийасынын кяскин стенозу олан (даралма диаметри 70-99% 
диаметр) ТИЩ вя йа кичик инсулт кечирмиш хястялярдя бу жярращи 
ямялиййатын еффектли олмасы юз тясдигини тапмышдыр. Каротид 
ендартеректомийа ямялиййаты, ТИЩ вя йа кичик инсулт кечирмиш 
хястялярдя, дахили йуху артерийасынын орта дяряжяли стенозу (даралма 
диаметри 30-69%), щямчинин кечирилмиш инсултдан сонра йцнэцл вя йа 
орта невролоъи дифисити олан хястялярдя дахили йуху артерийасынын кяскин йа 
да орта дяряжяли стенозу заманы да апарыла биляр. Каротид 
ендартеректомийа ямялиййатынын ямялиййат заманы фясадларын сявиййяси 
3%-дян йухары олмайан, ихтисаслашдырылмыш клиникада апарылмасы 
мяслящят эюрцлцр. 

Дахили йуху артерийасынын окклцзийасы вя йа стенозу заманы ишемик 
инсултун профилактикасы мягсядиля екстраинтракраниал анастомоз 
гойулмасы ямялиййатынын еффективлийи юйрянилир. Дахили йуху артерийасынын 
окклцзийалашмыш (вя йа стенозлашмыш) щювзясиндя тякрар щемодинамик 
инсултлар (вя йа ТИЩ) мцшащидя олундуьу, амма каротид 
ендартеректомийа ямялиййатынын йериня йетирилмяси мцмкцн олмадыьы 
надир щалларда бу ямялиййаты кечирмяк олар. 

Яэяр атеросклерозун вя йа инсулт инкишафынын артериал щипертонийа 
вя папирос чякмя кими ялавя риск факторлары варса, стеноз аз тязащцр 
етдийи щалларда да антиагрегант терапийа тяйин олуна биляр. Дахили йуху 
артерийасынын симптомсуз кяскин стенозу заманы каротид 
ендартеректомийа ямялиййатынын еффетлилийинин сцбут олунмасына 
бахмайараг, чох кяскин стеноз вя йа консерватив мцалижя цсуллары иля 
гаршысы алынмайан вя шиддятлянян стеноз мцшащидя олунурса, бу 
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ямялиййатын апарылмасы ясаслы щесаб едилир. Онурьа артерийаларынын 
симптомсуз стенозу заманы антиагрегантлардан истифадя етмяк олар, 
адятян жярращи мцалижя апарылмыр. 

Папирос чякилмяси инсулт рискини гадынларда тяхминян 60%, 
кишилярдя ися 40% - я гядяр артырыр.  

Атеросклерозун профилактикасында тяркибиндя йаьлардан аз истифадя 
олунан пящризин бюйцк ящямиййяти вардыр (гиданын цмуми 
калорилийиндян 30%-я гядяр йаьын вя суткада 300 мг гядяр холестеринин 
азалдылмасы). Щиперлипидемийа ашкар едилдийи щалларда (цмуми 
холестеринин сявиййясинин 6,5 ммол/л-дян артыг, триглисеридлярин 2 ммол/л-
дян артыг вя фосфолипидлярин сявиййясинин 3 ммол/л-дян артыг йцксялмяси, 
йцксяк сыхлыглы липопротеидлярин сявиййясинин 0,9 ммол/л-дян ашаьы 
енмяси) даща сярт пящриз мяслящят эюрцлцр (гиданын цмуми 
калорилилийиндян 20%-я гядяр йаьын вя суткада 150 мг аз холестеринин 
сявиййясинин азалдылмасы). Йуху вя онурьа артерийаларынын атеросклеротик 
зядялянмяляри заманы атеросклерозун шиддятлянмясинин гаршысынын 
алынмасы цчцн йаьлардан даща аз истифадя олунан пящриз тятбиг 
едилмялидир (холестеринин тятбиги эцндя 5 мг гядяр азалдылмалыдыр). Яэяр 
6 ай ярзиндя сахланылан пящризля щиперлипидемийаны ящямиййятли дяряжядя 
азалтмаг мцмкцн олмурса, якс эюстяриш йохдурса, бу заман 
антищиперлипидемик препаратларын гябул едилмяси тювсиййя олунур. 

Инсултун риск фактору олан гадынлара (артериал щипертензийа, 
дислипидемийа, мигрен, ТИЩ) йцксяк естроэен тяркибли орал 
контрасептивлярдян истифадя етмяк мяслящят дейил: ашаьы естроэен тяркибли 
контрасептивлярин тятбиг олунмасы вя йа щамилялийин гаршысынын алынмасы 
цчцн башга цсуллардан истифадя олунмасы даща мягсядяуйьундур. 

Алкощолдан щяддян зийадя истифадя едилмяси (эцндя 70 г-дан 
артыг, тямиз етанолун мцтямади тятбиг олунмасы, алкощол алудячилийи) 
инсултун инкишаф рискини артырыр: бу пис вярдиш тярк едилдикдя, риск дя 
тядрижян азалыр. Алкощолун мютядил тятбиг едилмяси (суткада 20-30 г –
дан артыг олмайараг, тямиз етанол) атерослерозун гаршысынын алынмасы вя 
ишемик инсултун инкишаф рискинин азалдылмасы васитяси кими мцзакиря 
олунур. Бир чох наркотик маддялярин гябулу да (щероин, кокаин) 
инсултун инкишаф рискини артырыр, тярк едилмяси ися риски тядиржян азалдыр. 
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                       БЕЙИН ГАНСЫЗМАСЫ 
 
Етиолоэийа вя патоэенез. Гейри – травматик бейин гансызмасы 

даща чох (60% щалларда) АЩ-нын фясады кими баш верир. Кичик 
перфорасийаедижи бейин артерийаларында деэенератив дяйишикликлярин 
(липощиалиноз, фибриноз некроз) инкишаф етмяси вя артериал щипертензийа 
фонунда микроаневризмин ямяля эялмяси щипертоник бейиндахили 
гансызма баш вермяси цчцн ясас зямин щесаб олунур. Бу хястялик  
кяскин вя мютядил артериал щипертензийалы хястялярдя даща чох инкишаф 
едир. Гансызма дяйишмиш перфорасийаедижи артерийаларын йыртылмасы (чох 
щалларда лентикулостриар артерийанын вя йа габыг медуллйар артерийаларын) 
вя йа микроаневризм, йахуд щеморраэик щопма нятижясиндя инкишаф 
едир. Артерийанын йыртылмасы вя йа аневризм заманы ганахма бир нечя 
дягигядян, бир нечя саата гядяр – йыртылма йериндя тромб ямяля эяляня 
гядяр давам едир. Щипертензив бейиндахили гансызма, башлыжа олараг, 
бейнин перфорасийаедижи артерийалары щювзясиндя – базал нцвя (50%), 
таламус (15%), бюйцк бейнин аь маддяси (15%), кюрпц (10%) вя 
бейинжик (10%) нащийясиндя локаллашыр.  

Растэялмя тезлийиня эюря, бейин гансызмасынын башга бир сябяби 
артериовеноз малформасийанын йыртылмасы вя йа кисяли аневризмдир. 
Артериовеноз малформасийа заманы щематомалар адятян баш бейин 
йарымкцряляринин аь маддясиндя вя йа базал нцвялярдя локаллашыр 
(Шякил13).  
                   

 
 
Шякил 13: MRТ  ФЛАИР, T2 вя гradient eхo реъимляри саь frontal 
arteriovenoз malformaсийа иля ялагядар иntraкranial hemoragийаны 
ашкар едир.  
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Юн бирляшдирижи артерийа аневризминин йыртылмасы, баш бейин 
йарымкцряляринин юн щиссяляриндя, арха бирляшдирижи артерийа аневризминин 
йыртылмасы эижэащ пайынын орта щиссясиндя, орта бейин артерийасы 
аневризминин йыртылмасы, латерал шырым нащийясиндя щематома ямяля 
эялмясиня сябяб ола биляр. Бязян бейиндахили гансызмалара башга дамар 
малформасийалары да сябяб олур – микотик аневризм (инфексион 
ендокардит заманы), микроанэиомалар, каверноз анэиомалар вя веноз 
анэиомалар (Шякил 14).  
                                     

 
 
Шякил 14: КT вя MRТ-дя  кavernoз angioma иля ялагядар intraсerebral 
вя intraventriкulйar hemorрagийа ашкар едилир. 
 

Ащыл йаш дюврцндя бейин гансызмасына чох вахт амилоид зцлалын 
орта гишада чюкмяси вя хырда габыг артерио – артериолаларын 
адвентасийасы нятижясиндя ямяля эялян амилоид анэиопатийа сябяб олур. 
Тяшрищ нятижясиндя ялдя олунан мялуматлара ясасян амилоид – 
анэиопатийа бейин гансызмасынын сябяби кими 60 йаша гядяр 8%, 90 вя 
даща артыг йаш дюврляриндя 60% щалларда ашкар едилир. Амилоид 
анэиопатийанын бу формасы системли амилоидозла ялагядар дейил, о, 
артериал тязйиг йцксяляркян вя жцзи травма заманы йыртыла билян 
зядялянмиш дамарларын милиар аневризмляринин вя фибринли некрозун 
ямяля эялмясиня сябяб олур. Адятян щематомалар, бюйцк бейин 
йарымкцряляринин бир вя йа бир нечя пайларына йайылмагла локаллашыр 
(лобар щематома), онлар чох вахт чохсайлы олур вя мцхтялиф вахт 
интервалларындан сонра тякрарланыр.  

Бейиндахили гансызманын инкишафы нятижясиндя антикоагулйант 
терапийанын апарылмасы чятинляшя биляр (Шякил 15). Бу чох вахт мцалижянин 
биринжи илиндя мцшащидя олунур. Габарыг щипокоагулйасийайа мцвяффяг 
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олундуьу заман протромбин индексинин 40%-я гядяр енмяси вя йа 
бейнялхалг нормаллашдырылмыш ямсалынын (ИНР) 5-дян артыг йцксялмяси 
вя гансызманын башга риск факторлары, мясялян, АЩ олдугда, риск артыр. 
Фибринолитик терапийа тяхминян 1% щалларда (миокардын  инфаркты вя йа 
ишемик инсулт заманы) бейиндахили гансызма ямяля эялмяси иля фясадлашыр. 
Баш бейин шишиня гансызма бцтцн бейиндахили гансызма сябябляринин 
тяхминян 5%-ни тяшкил едир. Метастазларын бейиня йайылмасы гансызма иля 
нисбятян тез фясадлашыр. 

 

 
 
Шякил 15: Intraкranial  КT-да iшemiк инсултун trombolитiк мцалижяси 
заманы аьырлашан саь frontal intraсerebral hemoragийа(сол), эениш саь 
frontal (орта), кичик саь оксипитал (саь) шиш тяркибиня гансызма ашкар 
олунур. 
 

 Щематомалар, бейинин илкин гансызма цчцн гейри – ади 
щиссяляриндя локаллаша биляр. Бязян бейня гансызма тромбоситопенийа, 
щемофилийа, лейкемийа, щеморраэик диатез, артериит, Мойа-Мойа 
синдрому, артерийанын тябягяляшмяси, бейиндахили веналарын тромбозу 
сябябли олур. Гара жийяр функсийасынын позулмасына вя 
щипокоагулйасийайа эятириб чыхаран алкощолизм сябябиндян щяжмли 
бейиндахили гансызма инкишаф едя биляр. Кокаин, анфетамин вя йа 
метамфетамин гябулу да бейин гансызмасына эятириб чыхара биляр. Бу 
щалларын чохунда гансызма  щеморраэик щопма механизми цзря баш 
верир. 

Патоморфолоэийа. Гансызмалар, морфолоъи олараг, щематома вя 
щеморраэик щопма типли олурлар. АЩ заманы гансызмаларын 85%-ни 
щематомалар тяшкил едир. Щематома ятраф тохумалардан айрылан дуру 
ган вя ган лахталары иля долмуш говугдан ибарятдир (Шякил 16). 

 



 69 

    
 
Шякил 16: Интraparenхиmal hemorрagийа (A) йени йаранмыш (B) 
оrгanizасийа олунмуш. 

 
 Супратенториал щематомалар, латерал – дахили капсулдан харижя, 

медиал – ондан дахиля доьру, гарышыг – базал нцвя вя дахили капсулун 
бцтцн сащясини ящатя едян, щямчинин лобар (пайлы) щематомалара айрылыр. 
Щеморраэик щопма типли гансызмалар хырда артерийалардан, веналардан 
вя микросиркулйасийа йатаьы дамарларындан диапедез гансызма 
нятижясиндя баш верир. О, дягиг сярщядляри олмайан, нащамар контурлу, 
бир – бириля говушан чохсайлы вя йа йанашы йерляшян гансызмалардан 
формалашыр. Щеморраэик щопма типли гансызмалар, чох вахт таламусда 
вя йа кюрпцдя ямяля эялир. Гансызма щематома йериндя синир 
тохумаларынын мящвиня сябяб олур. Бейин маддясинин зядялянмяси дя 
щематоманын ону язмяси вя бейиндахили тязйигин йцкясялмяси 
нятижясиндя баш верир. Чох вахт гансызмалар ганын щюрцмчякторуалты 
бошлуьа (паренхиматоз – субарахноидал гансызма), бязи хястялярдя ися 
щям дя (вя йа) бейин мядяжийиня (паренхиматоз - вентрикулйар 
гансызма) йарыб кечмясиня эятириб чыхарыр. Гансызма заманы адятян, 
ишемийа да инкишаф едир. Буна, ганын щюрмчякторуалты сащяйя вя бейин 
маддясиня ахмасы нятижясиндя механики сыхылма вя дамарларын бир гядяр 
даралмасы сябяб олур. Бейин ишемийасы ситотоксики вя вазоэен юдемин 
ямяля эялмясиня, даща чох кяллядахили тязйигин хейли йцксялмясиня 
эятириб чыхарыр. Бу дяйишикликлярин тязащцрц (бейин ишемийасы, юдем вя 
КДТ йцксялмяси) тамамиля ямяля эялмиш щематоманын юлчцляриндян 
асылыдыр. Бюйцк мигдарда ганахма бейин структурунун бирляшмясиня вя 
бейин кютцйцнцн язилмясиня (орта бейинин вя чох щалларда тенториал 
дялийин) сябяб олур вя адятян летал нятижя иля битир (Шякил 17).  
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Шякил 17: Эениш intraсerebral hemorрagийа, дислокасийа. 
 

Яэяр хястялик юлцмля нятижялянмирся, онда 1-2 щяфтя сонра 
тядрижян юдемин вя бейин ишемийасынын азалмасы баш верир, ахмыш ган 
фибрин лахта ямяля эятирир. Сонрадан бу лахта дуру кцтляйя чевриляряк 
тядрижян резорбсийайа уьрайыр. Вахт ютдцкжя, щематоманын йериндя 
киста ямяля эялир. Щематома  ясасян бейин тохумасынын йериндян 
итялянмяси вя йа араланмасы нятижясиндя баш вердийиндян, о ямяля 
эялдикдян сонра гансызманын йериндя илкин гасызманын юлчцляри иля 
мцгайися олунмайан енсиз, йарыьабянзяр вя йа овал шякилли киста  галыр. 

Клиника. Щематома типли бейин гансызмасы цчцн невролоъи  
симптоматиканын сцрятли инкишафы (ани вя йа бир нечя дягигя, бязян саат 
ярзиндя) характерикдир. Гансызма чох вахт ойаг вахтда, бязян дя физики 
вя йа  емосионал эярэинлик фонунда баш верир. Чох щалларда цмуми 
бейин симптомлары ожаглы симптомлара нисбятян цстцнлцк тяшкил едир. 
Гяфил башаьрысы, гусма, цзцн щиперемийасы, психомотор ойанма, щушун 
итирилмяси иля ейни заманда ожаглы симптомларын ямяля эялмяс, бейн 
йарымкцрясиня вя йа бейин кютцйцня  йайылмыш  гансызманын типик 
мянзярясидир. 10% щалларда эениш епилептик тутмалар баш верир. Ишемик  
инсултда олдуьу кими, хястялярин чохунда артериал тязйигин йцксялмяси 
гейд олунур.  Мяркязи  щемипарез гансызманын даща чох раст эялинян 
ожаглы  симптомудур. Бу симптом, язяля тонусунун азалмасы вя йа 
чохалмасы, бязян пароксизмал йцксялмя иля щорметоник гыжолмалар кими   
мцхтялиф дяйишикликляр иля мцшайият олунур. Йарымкцрялярин щяжмли 
щематомалары заманы бязян орта бейинин сыхылмасы иля эижащ пайынын 
медиал шюбяляринин бейинжик жадырынын йарыьына доьру йердяйишмяси баш 
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верир. Зядялянмиш йарымкцря тяряфдя бябяйин эенишлянмяси бунун илкин 
яламятидир. Кичик юлчцлц щематомалар вя йа мящдуд диапедез 
гансызмалар йалныз ожаглы невролоъи симптомларла тязащцр едир вя 
эедишатына эюря ишемик инсулту хатырладыр. Симптомларын тядрижян инкишаф 
етмяси антикоагулйант терапийанын фясады кими ямяля эялмиш гансызма 
заманы мцшащидя олунур. Надир щалларда кичик щяжмли гансызмалар 
бейнин клиник «лал» нащийяляриндя ямяля эялир вя симптомсуз кечир.  

Базал нцвяйя вя дахили капсула гансызма адятян контралатерал 
щемиплеэийа, щемианестезийа, мяркязи тип цзря мимики язялялярин вя дилин 
парези, щомоним щемианопсийа, афазийа (доминант йарымкцрянин 
зядялянмяси заманы) вя йа анозогнозийа (субдоминант йарымкцрянин 
зядялянмяси заманы) иля тязащцр едир. Бюйцк щяжмли щематомалар 
заманы щуш комайа гядяр позулур. Яэяр бейин кютцйцнцн сыхылмасы 
инкишаф едирся, бу заман тяняффцс ритминин позулмасы, эюзц щярякятя 
эятирян синирлярин позулмалары, десеребрасион риэидлик, щорметонийа 
мцшащидя олуна биляр. Щематомалар кичик юлчцлц олдугда, невролоъи 
позулмалар аз тязащцрлц ола биляр (мясялян, мютядил щемипарез вя 
щемищипестезийа) вя кяскин цмуми бейин симптомлары иля мцшайият 
олунмурлар.  

Таламуса гансызма заманы контралатерал щемианестезийа вя 
щемиатаксийа (юн кянар шюбялярин зядялянмяси заманы), щемианопсийа 
(арха кянар шюбялярин зядялянмяси заманы), бязян кечижи щемипарез 
(дахили капсулун зядялянмяси нятижясиндя) вя эюзцн щяряки синирин 
зядялянмяси (миоз, бахышын йухарыйа парези вя йа узаглашан чяпэюзлцк) 
сяжиййявидир. Мякан истигамятинин итирилмяси, амнезийа, йухулулуг, рущ 
дцшэцнлцйц вя нитг позулмалары (доминант йарымкцря зядяляндикдя) 
баш вермяси дя мцмкцндцр. Инсултдан бир нечя эцн вя йа щяфтя сонра 
щиперпатийа, дизестезийа вя гансызманын якс тяряфиндя спонтан аьры 
(мяркязи инсултдансонракы аьры) инкишаф едя биляр.  

Бейинжийя гансызма адятян щушун сахланылмасы иля, 
башэижяллянмя, црякбуланма вя тякрар гусма иля тязащцр едир. Хястяляри 
чох вахт янся нащийясиндя баш аьрылары наращат едир, онларда адятян 
нистагм вя ятрафларда атаксийа ашкар олунур. Бундан сонра щеми- вя йа 
тетрапарез инкишафы, удма вя фонасийа функсийаларын позулмасы, цзцн 
(ВЫЫ) вя узаглашдырыжы (ВЫ) синирлярин зядялянямяси, щушун позулмасы иля 
бейин кютцйцнцн сыхылмасы баш веря биляр.  

Кюрпцйя гансызма заманы кома вя йа (мящдуд зядялянмя 
заманы) контралатерал щемипарез, мимик язялялярин вя узаглашдырыжы 
синирля иннервасийа олунан язялялярин щомолатерал парези (вя йа 
нцвяарасы офталмоплеэийа) инкишаф едя биляр (Шякил 18).  
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Шякил 18: Нцвяарасы офталмоплеэийа. (А)Ипсилатерал тяряфя бахыш норма 
дахилиндя, (Б) Контролатерал тяряфя бахыш заманы зядялянмя тяряфдя эюз 
алмасынын йахынлашдырыжы язялясинин ифлижи, (Ж)Нормал конверэенсийа. 
 

Орта бейня гансызма цчцн эюзцн щяряки синирин икитяряфли 
зядялянмяси, бейин айагжыьынын зядялянмяси заманы ися – эюзцн  щяряки 
синиринин (ЫЫЫ) щомолатерал ифлижи вя контралатерал щемиплеэийа (Вебер 
синдрому) вя йа щемиатаксийа (Бенедикт синдрому) сяжиййявидир; 
гансызма шиддятляндикдя, щуш позулур вя тетраплеэийа ямяля эялир. Бейин 
кютцйцня гансызма щалларында чох вахт тахипное вя тяняффцс ритминин 
позулмасы, щипертермийа, щиперщидроз, дессеребрасион риэидлик мцшащидя 
олунур. 

Баш бейин йарымкцрясинин аь маддясиня гансызма заманы 
невролоъи позулмалар аз тязащцр едир, хястялийин башланьыжында 
менинэеал симптомлар олмур, тяхминян хястялярин йарысында щуш  
позулмур, башаьрысы локал характер дашыйыр вя щематома ямяля эялдийи 
йеря мцвафигдир. Алын пайына гансызма цчцн адятян мяркязи ТИЩ цзря 
йухары ятрафын, цзцн вя дилин контралатерал парези сяжиййявидир, доминант 
йарымкцря зядяляндикдя, щяряки афазийа да мцшащидя олуна биляр. Тяпя 
пайына гансызма контралатерал щемищипестезийа, янся пайына 
контралатерал щомоним щемианопсийа, доминант йарымкцрянин эижэащ 
пайына – гансызма сенсор афазийа иля мцшащидя олунур.  

Диагноз вя дифференсиал диагноз. Бейин гансызмасынын диагнозу 
цмуми бейин, ожаглы невролоъи позулмаларын инкишафына, менинэеал 
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симптомлара вя бейиндахили гансызманын риск факторларынын 
мювжудлуьуна (йашын 50-дян йухары олмасы, АЩ, алкощола алудялик вя 
с.) ясасланыр. Узун мцддят давам едян АЩ бейинин перфорасийаедижи 
артерийаларынын вя микроаневризмин партламасы нятижясиндя щипертензив 
гансызма, яввялдян баш вермиш епилептик тутмалар – артериовеноз 
малформасийа вя йа бейин шиши, онколоъи хястяликляр – метастазын бейиня 
йайылмасы ещтималыны йарадыр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, гансызма, 
антикоагулйант терапийанын, ган хястяликляринин (щемофилийа, 
тромбоситопенийа, лейкемийа) вя йа наркотик маддялярдян (кокаин, 
амфетамин) истифадя едилмясинин фясады кими дя инкишаф едя биляр. 

Хястялийин ян кяскин дюврцндя ялавя тядгигатларын ясас методу – 
башын КТ-сыдыр. Бу мцайиня цсулу щематоманын локализасийасыны вя 
юлчцсцнц, бейин структурунун йердяйишмясини, щидросефалийаны вя ганын 
мядяжикляря ахыныны, щямчинин башга хястяликляри (мясялян, бейин 
инфарктыны вя йа шишини) мцяййянляшдирмяйя имкан йарадыр. МРТ 
мцайиняси апарылдыгда, бейин гансызмасынын баш вердийи илк суткаларда 
патолоэийа ашкар олунмайа биляр, лакин сонралар методун информативлийи 
артыр. МРТ бязян дамар малформасийаларынын ашкар едилмясиня имкан 
йарадыр. МР – анэиографийа мцайиняси васитясиля даща артыг мялумат 
алмаг мцмкцндцр. Бир сыра щалларда бу мцайиня цсулу гансызманын 
сябябини (мясялян, артериовеноз малформасийа) ашкар едир вя серебрал 
анэиографийа мцайинясиндян имтина етмяйя имкан верир.  

Яэяр КТ вя йа МРТ мцайинялярини щяйата кечирмяк мцмкцн 
дейился, онда бел пунксийасы вя ехоенсефалоскопийадан истифадя олунур. 
Бюйцк гансызмаларда ССМ-дя ган гарышыьы, хястялик башланан андан бир 
нечя саат сонра ашкар едилир. Мящдуд лобар щематома заманы ССМ-дя 
ган гарышыьы бязян бейин гансызмасы анындан йалныз 2-3 сутка 
кечдикдян сонра мцшащидя олунур. Надир щалларда, ган 
щюрцмчякторуалты сащяйя дцшмядикдя, ССМ-дя нязяря чарпажаг 
дяйишикликляр баш вермир. Адятян йарымкцрялярдя щематоманын ямяля 
эялмяси яламятляри кими, ССМ-дя ганын мювжудлуьунун вя бейинин 
мяркязи структурларынын йердяйишмясинин ехоенсефалоскопийа мцайиняси 
заманы мцшащидя олунмасы бейин гансызмасы диагнозуну тясдиг едир, 
лакин буна бахмайараг, диагнозун гойулмасында сящвя йолверилмя 
ещтималы тяхминян 10%-дир.  

Жаван йашлы хястялярядя гансызманын риск факторлары ашкар 
едилмядикдя вя КТ, МРТ вя МР-анэиографийа мцайиняси васитясиля дя 
онун сябябини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмадыгда, кисяли аневризм, 
артериовеноз малформасийа, бейин шиши вя васкулитин истисна олунмасы 
цчцн серебрал анэиографийанын апарылмасы мяягсядяуйьундур. Бейин 
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гансызмасы заманы жярращи мцалижя планлашдырылдагда да, серебрал 
анэиографийа муайиняси тювсийя олунур.  

Ащыл йашларда АЩ вя гансызманын бейин пайларынын щяр щансы 
бириндя вя йа габыгалты нащийяйя локаллашмасы мцшащидя едилмядикдя, 
амилоид – анэиопатийанын мювжудлуьу ещтимал олунур. Бейинин мцхтялиф 
пайларында чохсайлы гансызмаларын олмасы, диагнозун бир даща щягигятя 
уйьунлулуьуну эюстярир. Кичик травмалар, антикоагулйант вя 
антиагрегант препаратларын гябулу да амилоид анэиопатийа заманы 
тякрар гансызмалара сябяб ола биляр. Анэиопатийанын дягиг диагнозу 
йалныз чох надир щалларда щяйата кечирилян бейиндян вя бейинин йумшаг 
гишаларындан эютцрцлмцш биопсийанын нятижяляри тясдиг олундугдан 
сонра гойула биляр.  

Ишемик инсуллтда олдуьу кими, ганын клиник вя биокимйяви 
анализи, сидийин цмуми анализи, аь жийярлярин рентэенографийасы вя 
електрокардиографийа апарылыр.  

Бейин гансызмасы олан хястялярин йарыдан чохунда апарылан 
ЕКГ мцайинясиндя, коронар чатышмазлыьы хатырладан, лакин миокардын 
симпатоадренал активасийасы сябябли дяйишикликляр баш верир. 

Чох вахт баш бейинин илкин вя йа метастазлашмыш шишиня 
гансызманын дифференсиал диагнозунда гаршыйа чох бюйцк чятинликляр 
чыхыр. Меланома, бронх вя бюйряклярин карсиномасы, хориоид карсинома 
гансызма иля фясадлашан баш бейнин метастазлазына даща тез – тез сябяб 
олур. Башын КТ вя МРТ заманы гансызманын гейри – ади йерляшмяси, 
дцз олмайан формасы, щетероэен характерли олмасы вя юдемин гейри- 
мцтянасиб бюйцк тязащцрц онун шиш сябябли олдуьуну эюстярир. Лакин 
бязян йалныз тякрар КТ вя МРТ мцайиняляри васитясиля динамик 
мцшащидяляр апарыларкян клиник вя нейровизуал мялуматлар цзря 
просесин шиддятлянмяси ясасында шиш диагнозлашдырыла биляр (Шякил 19).  
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Шякил 19: КT-да саь talamiк intraсerebral hemorрagийа,ганын 
мядяжикляря йайылмасы вя нятижядя йаранан hиdroсeфalийа (сол), шиш 
тяркибиня гансызма (саь) ашкар олунур.  
 

Мцалижя.  Мцалижяйя инсултда олдуьу кими, цмуми тядбирляр 
дахилдир. Хястяляр невролоъы позулмалар стабилляшдикдян вя щуш 
нормаллашдыгдан сонра ян азы 2 сутка йатаг режиминдя олмалыдырлар. 
Чарпайынын баш тяряфинин 30° галдырылмасы, гябизлийин гаршысынын алынмаы 
мягсядяуйьундур. Баш аьрысынын азалдылмасы цчцн гейри наркотик 
аналэетиклярдян истифадя олунур. Артериал тязйиг йцксялдийи заманы 
щипотензив васитяляр тятбиг олунур. Чцнки артериал тязйигин енмяси 
нятижясиндя ишемик инсулта нисбятян, бейин гансызмасы заманы бейин 
ишемийасы риски хейли ашаьыдыр. АТ –ин хястянин адят етдийи сявиййяйя 
гядяр вя йа бу сявиййя мялум дейился, 150-90 мм ж.с. гядяр ендирилмяси 
мяслящят эюрцлцр; АТ даща артыг ендирилмяси баш бейнин щиперфузийасына 
сябяб ола биляр. β – адреноблокаторлар, ангиотензинчевириси фермент 
инэибиторлары вя калсиум ионлары блокаторларындан щипотензив терапийа 
васитяси кими истифадя етмяк олар. АТ тез ендирилмяси лазым эялдикдя, в/д 
лабеталолдан (1 дяг, 2 мг) вя йа натриум нитропрусситдян (1 дяг, 0,3-0,5 
мкг/кг) истифадя олунур. Бейин юдеми вя йцксяк КДТ мцалижяси дя 
ишемик инсултун мцалижяси кими апарылыр. Ещтимал олунур ки, маннитолдан 
(яввялжя 0,7-1,0 г/кг, сонра щяр 3-5 саатда 0,25 -0,5 г/кг) истифадя 
едилмяси даща ялверишлидир. Щуш позулмалары заманы бейин юдеминин 
азалдылмасы мягсядиля ендотрахеал интубасийа вя аь жийярлярин 
щипервентилйасийасы мяслящят эюрцлцр. 

Бейинжик гансызмасы заманы жярращи мцалижя (щематоманын 
эютцрцлмяси вя йа дренаъ олунмасы) хястянин щяйатыны хилас едя биляр. 
Бейин кютцйцнцн сыхылмасынын клиник симптомлары инкишаф етмядян вя 
хястянин вязиййяти аьырлашмадан бейинжик щематомаларынын юлчцсцнцн 
диаметри 3 см – дян артыг олдуьу бцтцн щалларда еркян жярращи мцалижя 
апармаг олар. Кичик юлчцлц бейинжик щематомалары заманы, хястянин 
щушу айдын олдугда вя йа гансызма анындан щяфтядян артыг вахт 
кечдийи щалларда интенсив терапийа шюбяси шяраитиндя консерватив мцалижя 
тювсийя олунур. Лакин бейин кютцйцнцн сыхылмасы симптому тязащцр 
етдикдя, тяжили жярращи мцдахиля тяляб олунур. Щематомалар ири юлчцлц 
олдугда (40 мл – дян артыг), хястянин щяйатыны хилас етмяк жящди кими 
жярращи мцалижя мягсядяуйьундур, гансызманын медиал локализасийасы 
заманы щематоманын стереотаксик дренаъланмасы тятбиг олуна биляр. 
Амилоид анэиопатийа заманы жярращи мцдахиля тювсийя олунмур, чцнки 
бу, тякрар гансызмайа вя невролоъи позулмаларын артмасына эятириб 
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чыхара биляр. Обструктив щидросефалийа заманы хястянин щяйатынын хиласы 
цчцн харижи дренаъ вя йа вентрикулйар шунтламадан истифадя етмяк олар. 

Артериал аневризм вя йа дамар малформасийасы ашкар едилдийи 
вахт щематоманын жярращи йолла еркян эютцрцлмяси (хястялийин илк 3 
эцнц ярзиндя) вя аневризмя щемостатик сыхаж гойулмасы цсулундан 
истифадя олунур. Щуш позулмалары олан хястялярин жярращи мцалижяси 
консерватив мцалижя фонунда хястянин вязийяти йахшылашана гядяр тяхиря 
салыныр. 

Антикоагулйантларла мцалижя нятижясиндя ямяля эялян гансызма 
заманы щепаринля йанашы протамин сулфат вя йа гейри-дцз 
антикоагулйантлар тятбиг едилдикдя, йени дондурулмуш плазма 
айрылдыгда, йахуд викасолла (25 мг дяриалты) комбинасийада истифадя 
олунур. Тромбоситопенийа олан хястялярдя бейиндахили гансызма 
тромбосит кцтлясинин венадахили йеридилмяси иля мцалижя едилир. 
Щеморраэик диатез заманы плазма зцлалынын фраксийалары вя К 
витамининин венадахили йеридилмясиндян истифадя олунур. Щемофилийа 
олдугда, тяжили явязедижи терапийа (криопресипитат вя йа ВЫЫЫ фактор 
консентратлары) апарылмасы зяруридир.  

Хястялик кяскин олмадыьы дюврдя, ишемик инсултда олдуьу кими 
мцалижя эимнастикасы (щяряки позулмалар заманы), логопед мяшьяляляри 
(нитг позулмалары заманы), хястянин сосиал вя мяишят реабилитасийасы 
бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Прогноз. Илк 30 эцн ярзиндя хястялярин 40-60%-дя хястялийин 
юлцмля нятижялянмясиня щям бейин зядялянмяси (бюйцк щематома, 
юдем, бейин кютцйцнцн сыхылмасы), щям дя хястялийя гошулан фясадлар 
(пневмонийа, миокардын инфаркты, аь жийяр артерийаларынын емболийасы) 
сябяб олур.  

Щуш позулмасы (хцсусиля кома), щемиплеэийа, щипергликемийа, 
хястянин йашынын 70-дян йухары олмасы, супратенториал щематоманын 
щяжминин 40-50 мл-дян артыг олмасы (КТ вя МРТ мялуматларына 
ясасян) бейинин орта структурларынын хейли йердяйишмяси, мядяжик 
системиня ган гарышмасы, гансызманын пис прогнозлашма факторлаына 
аиддир. Юлцм щаллары даща чох бейин кютцйцня гансызма заманы 
мцшащидя олунур. Чохсайлы вя тякрар бейин гансызмалары амилоид 
анэиопатийа цчцн характерикдир.  
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             СУБАРАХНОИДАЛ  ГАНСЫЗМА 
 
Етиолоэийа вя патоэенез. Спонтан (гейри травматик) 

субарахноидал гансызма (САГ) чох щалларда (70-85 %) кисяvari 
аневризмин партламасы нятиcясиндя баш вя онурьа бейнин 
щюрцмчякторуалты сащясиня ган ахмасы сябябиндян баш верир (Шякил 20). 
Кисяли аневризмин юлчцсц 2 мм-дян бир нечя сантиметр диаметря гядяр, 
чох вахт ися 2 мм - 10 мм арасында тяряддцд едир. Адятян, аневризмин 
дивары язяля тябягясиз бирляшдириcи тохума сяфщяси вя еластик мембрандан 
ибарятдир. Аневризмин партламасы чох заман алт вя йа йан щиссялярдя – 
адятян аневризм диварынын кяскин назикляшдийи йердя локаллашыр. 
Патологоанатомик вя анэиографик тядгигатларын мялуматларына ясасян 
кисяли аневризмляр 5% щалларда тясадцф олунур. Бу кяллядахили 
аневризмлярин чохунун симптомсуз кечмясини, партлама вя САГ иля 
мцшайият олунмадыьыны сцбут едир.  
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Шякил 20: КT angioгraфиyа саь орта сerebral arterийа aneвrизmасы (сол) вя  
аngioгramмада ися baзilйar arterиyа зирвясиндя локаллашан aneвrизmа 
(саь) тясвир олунмушдур.   
 

Кисяли аневризмляр даща чох бюйцк бейин артериал дювраны 
артерийаларында локаллашыр вя чох эцман онларын мейдана чыхмасы 
артерийанын щачаланан вя йа шахялянян йериндя ямяля эялян дамар 
диварынын анаданэялмя гцсуру иля ялагядардыр. 

Аневризмасы олан хястялярин гощумларында онун инкишаф риски 
папулйасийайа нисбятян 3-7 дяфя артыгдыр. Тяхминян 30% хястялярдя 
аневризм арха бирляшдириcи артерийада (башлыcа олараг, онун дахили йуху 
артерийасындан чыхдыьы йердя), 30% - юн бирляшдириcи артерийада, 20-25% - 
орта бейин артерийасында, 10-15% - вертебробазилйар системи 
артерийаларында (ясасян, базилйар вя арха – ашаьы бейинcик артерийасында) 
локаллашыр. Кисяли аневризмин партламасынын риск фактору АЩ, папирос 
чякмя вя алкощол алудячилийи щесаб олунур.  

Чох надир щалларда САГ артериовеноз малформасийанын 
партламасы сябябиндян баш верир, чцнки онун партламасы ясасян (95 %) 
бейиндахили гансызмайа эятириб чыхарыр (Шякил 21). 

САГ инфексион ендокардит заманы infeksiyalaшmыш  емболun 
yaranmasы, артерийа диварынын еластик мембраны вя язяля гишасынын септик 
деэенерасийаснын инкишафы иля ялагядар ямяля эялмиш микотик аневризмин 
партламасы нятиcясиндя dя баш веря bilяr (Шякил 22). Чох вахт микотик 
аневризмляр орта бейин артерийасынын дистал шахяляриндя формалашыр.  

САГ иля фясадлашан дамар малформасийасынын надир типляри кими 
кавeрноз малформасийалары (каверноз hеманэиомалар), веноз 
малформасийалары (веноз щеманэиомалары) вя баш бейинин сярт гишасында 
артериовеноз фистулалары эюстярмяк олар (Шякил 23). 

Артериал щипертонийалы вя серебрал атеросклерозу олан хястялярдя 
бязян ясасян базилйар, дахили йуху, орта вя йа юн бейин артерийаларында 
ийябянзяр аневризмляр ямяля эялир. Лакин онлар надир щалларда партлама 
вя йа гансызма иля фясадлашыр. 

Онурьа, бязян дя йуху артерийасынын тябягяляшмяси (диссексийа) 
САГ-уа сябяб ола биляр (Шякил 24). Артерийанын тябягяляшмяси бойун 
травмасы (хцсусян башын ротасийасы вя йа щиперекстензийасы заманы) 
бойун щиссясиндя мануал терапийа нятиcясиндя вя йа спонтан ямяля эяля 
биляр. 
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Шякил 21: Артериовеноз малформасийа-артерийа билаваситя веналара 
бирляшир (капилйарлара кечмядян). 
 

   
 
Шякил 22: Аngioгramмада микотик аневризмляр ашкар олунур. 

 
 



 80 

   
 
Шякил 23: Аngioгramмада dural arteriovenoз fistula (сол),МРТ-да 
каверноз hеманэиома (орта),КТ angioгraфиyада Гalen venасы 
malformaсийасы (саь) тясвир олунмушдур.   
 

   
 
Шякил 24: Arterial disseксiйа. A intimaнын чырылмасы вя алтына ганын 
топланмасы, B сubadventiтсial disseксiйа media вя adventiтсiйa арасыны 
ганын топланмасы вя нятижядя pseвdoaneвrизmин формалашмасы (сол), 
аngioгramмада саь дахили йухй arterиyасынын сubintimal disseксiйасы 
(орта А стентлямядян юнжя,Б сонра), сол vertebral arterиyа дisseксiйасы  
(саь А.aspirin вя кlopidoгreлля мцалижядян юнжя дамарын обструксийасы, 
B мцалижядян сонра).  
 

Щематолоъи насазлыглар (орагшякилли щцcейря анемийасы, 
лейкемийа, тромбоситопенийа, DDL синдрому), антикоагулйант 
терапийа, бейин гишасы шишляриндяки ганахмалар, амилоид анэиопатийа 
(ащыл йашларда), серебрал васкулит, габыг вя йа менинэеал веналарын 
тромбозу, кокаиндян, симпатомиметиклярдян истифадя олунмасы САГ –
нын надир сябябляри щесаб едилир.  

Чох щалларда (тяхминян 2/3) гейри – аневризматик САГ заманы 
хястялийин сябябини ашкар етмяк олмур. Ола биляр ки, онлар венанын вя йа 
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веноз малформасийанын партламасы нятижясиндя баш версин. Беля 
хястялярин арасында йашы 60-70-дян йухары шяхсляр цстцнлцк тяшкил едир вя 
1/3 щалларда САГ йцксяк физики активлик заманы баш верир. Ган, ясасян 
орта бейин ятрафы систернлярдя вя йа кюрпцдян вентрал тяряфя локаллашыр.  

САГ бейин маддясиня гансызма (субарахноидал паренхиматоз 
гансызма) окклцзион вя йа яlaqяli щидросефалийа иля мцшайият олуна биляр 
(Шякил 25).  

              
Шякил 25: КT-да субарахноидал гансызма вя hиdroсeфalийа ашкарланыр. 
 

3-5 эцндян сонра 30% щалларда серебрал артерийаларын кяскин 
тязащцрлц спазмы баш верир, 5-14-cц эцнлярдя максимал щяддя чатыр, 
бейин инсулту вя хястялярин тяхминян йарысында ишемик инсултун инкишафы 
иля мцшайият олунур (Шякил 26). Артериал мянфязин даралмасы, щям САГ – 
а cаваб олараг артыг хястялийин илк саатларында ямяля эялян артерийаларын 
спазмы, щям дя ган лахтасы вя онун парчаланма мящсуллары (ясасыны 
сайа язяля щцcейряляри вя ендотеллярин структур дяйишикликляри тяшкил едян), 
коллаэенин мигдарынын дяйишмяси, миофибробластларын пролиферасийасы вя 
миграсийасы щесабына дамар диварларынын фиброзунун инкишафы иля 
ялагядардыр. Хястялик башланан андан, 2-3 щяфтя ярзиндя серебрал 
артерийаларын спазмы адятян, регреся уьрайыр. Лакин 20% щалларда кяскин 
анэиоспазм хястянин юлцмцня сябяб олур. Серебрал артерийаларын спазмы 
ещтималы, бюйцк гансызмалар (хцсусян бейин ясасында), субарахноидал – 
паренхиматоз гансызмалар аневризм олдуьу заман даща йцксякдир. 4-6 
щяфтя ярзиндя (хцсусиля илк бир нечя эцн ярзиндя) хястялярин йарыдан 
чохунун юлцмц иля нятиcялянян тякрар гансызма ямяля эялмяси 
мцмкцндцр. САГ эедишатында електролит балансын позулмасы 
(щипонатриемийа), аь жийярлярин нейроэен юдеми, епилептик тутмалар, 
кяскин аритмийа вя йа миокардын инфаркты кими башга фясадлар баш веря 
биляр.  
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Шякил 26: Аngioгraфиyада субарахноидал гансызма иля ялагядар 
vaзospaзm ашкарланыр. 
 

Клиника. САГ адятян кяскин, щяр щансы бир яламят олмадан 
башлайыр. Хястялик щяр йаш дюврцндя инкишаф едя биляр, лакин чох вахт 25-
50 йашларда баш верир. Гяфил интенсив башаьрысы хястялийин илк вя даща тез – 
тез раст эялинян (85-100% щалларда) симптомудур. САГ ойаг вахтда, 
бязян физики вя йа емосионал эярэинлик нятиcясиндя баш верир. Хястяляр 
аьрыны «баша эцcлц зярбя» вя йа «башда исти майенин йайылмасы» кими 
характеризя едирляр. Баш аьрысы иля йанашы црякбуланма, гусма вя 
ишыгдангорхма гeйд олунур. Щушунпозулмасы 50-60% хястялярдя баш 
верир вя бязян комайа гядяр инкишаф едир. Тяхминян 10 % хястялярдя 
епилептик тутмалар олур (ясасян хястялийин 1-cи суткаларында). Хястялик 
башландыгдан 3-12 саат сонра хястялярин бойун язяляляринин риэидлийи, 
бязян башга менинэеал симптомлар (Керниг вя Брудзински симптомлары) 
ашкар олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, менинэеал симптомларын 
олмамасы, САГ истисна етмир: о, щяcмcя кичик гансызмаларда да, бязи 
коматоз хястялярдя  дя мцшащидя олуна биляр.  

САГ-нын илк эцнляриндя бир чох хястялярдя оcаглы невролоъи 
симптомлар гейд олунур. Эюзцн щяряки  (ЫЫЫ) синирин зядялянмяси, онун, 
арха бирляшдириcи артерийа аневризми вя йа ахмыш ганла сыхылмасы 
нятиcясиндя баш веря биляр. Узаглашдырыcы (ВЫ) синирин (чох вахт икитяряфли) 
зядялянмяси кяллядахили тязйигин йцксялмяси вя йа синирин аневризмля 
сыхылмасы нятиcясиндя инкишаф едир. Орта бейин артерийасынын аневризми 
заманы латерал шырым нащийясиндя ган лахтасынын йыьылмасы нятиcясиндя 
щемипарез инкишаф едя биляр. юн бирляшдириcи артерийанын аневризми 
заманы бифронтал щематоманын ямяля эялмяси сябябиндян бязян ашаьы 
парапарез мцшащидя олунур. Кялля синирляринин (ЫХ- ХЫЫ) каудал 
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групунун зядялянмяси вя йа Валленберг – Захарченко синдрому 
онурьа артерийасынын тябягяляшмяси заманы мцшащидя олунур. 

САГ-нын илк эцнляриндя бядян температурунун бир гядяр 
йцксялмяси (адятян 37-38°Ж гядяр) вя АЩ мцшащидя едилир. Интеркуррент 
инфексийалы фясадлар баш вермирся, бядян температурунун йцксялмяси 
кяскин тахикардийа иля мцшайият олунмур. Хястялярин йарысында 1-cи 
суткада артериал тязйигин йцксялмяси мцяййян едилир, сонрадан бир нечя 
эцн ярзиндя нормал сявиййяйя гайыдыр. 

Бязи хястялярдя, САГ баш вердийинин 2-3-cц щяфтясиндя серебрал 
артерийаларын спазмы нятиcясиндя баш бейин зядялянмясинин оcаглы 
симптомлары тязащцр едир. Анэиоспазм инкишаф едян артерийалар 
щювзясиндя клиник мянзяря ишемик инсултда олдуьу кимидир.  

Тякрар САГ интенсив баш аьрысы иля тязащцр едир, чох щалларда 
кома вя /вя йа йени невролоъи позулмаларын ямяля эялмясиня сябяб олур.  

Диагноз вя дифференсиал диагноз. Типик щалларда гяфил кяскин 
башаьрысы, менинэеал симптомларын ямяля эялмяси, щушун позулмасы 
кими клиники мялуматлар ясасында диагноз гойулмасы cидди чятинликляр 
доьурмур. Лакин щяcмcя кичик гансызмалар, йцнэцл башаьрысы иля 
тязащцр едя биляр. Сонрадан, хястялийин 2-3-cц эцнцндя менинэеал  
симптомлар гошула биляр ки, бу да бязян диагноз гойулмасында вя 
хястянин апарылмасында сящв тактика сечилмясиня эятириб чыхарыр. Буна 
эюря дя, САГ-йа шцбщя олдугда, хястя тяcили олараг щоспиталлашдырылмалы, 
башын КТ вя йа МРТ мцайиняси апарылмалы, мцайиняйя имкан 
олмадыгда вя йа лазыми информасийа ялдя едилмядикдя, бел пунксийасы 
щяйата кечирилмялидир. САГ заманы КТ васитясиля хястялярин чохунда 
(95%) хястялийин 1-cи суткасында гишаалты бошлугда ган ашкар едилир. Бу 
цсул САГ-нын локализасийасыны, ганын бейин маддясиня вя йа бейинcийя 
кечмясини, щидросефалийаны, бир сыра щалларда, гансызманын сябябини 
(мясялян, бейин шишини) мцяййян етмяйя имкан йарадыр. Сонракы 
эцнлярдя, башын КТ мцайиняси васитясиля, ганын ашкар едилмяси ещтималы 
кяскин сурятдя азалыр (Шякил 27).  

Щямчинин МРТ мцайиняси дя хястялярин чохунда хястялийин 1-cи 
суткасында САГ мцяййянляшдирмяйя имкан верир вя сонракы эцнлярдя 
ямяля эялмиш ган лахталарынын ашкар едилмясиндя (щемоглобин 
мящсулларынын даьылмасынын йахшы мцяййян едилмяси нятиcясиндя) КТ 
нисбятян даща информативдир.  

Бел пунксийасы заманы алынмыш ССМ, САГ-дан сонра, хястялийин 
илк эцнляриндя ганлы олур. ССМ сентрифугалашдырылдыгдан 6-8 саат сонра 
артыг  ксантохромийа  ашкар  олунур  вя  2-6  щяфтя  ярзиндя  давам  едир;  
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Шякил 27: КТ субарахноидал гансызма щиперинтенс сигнал шяклиндя 
ашкарланыр. 
 
ксантохромийа, ССМ-дя олан ганын артефакт (травматик) мяншяли 
олмасыны истисна етмяйя имкан верир. САГ-дан 1 сутка сонра ССМ-дя 
макрофагларын ямля эялмяси вя лимфоситлярин чохалмасы мцшащидя олуна 
биляр. Диагноз башын КТ вя МРТ мцайиняси васитясиля тясдигини 
тапдыгда, бел пунксийасынын апарылмасына лцзум галмыр.  

Анамнез вя невролоjи мцайиняляр ясасында аневризмин 
партламасынын САГ-йа сябяб олдуьуну ещтимал етмяк олар. Хястялийя 
гядярки кечиcи вя йа даими невролоъи позулмалар (ики эюрмя, йеримя 
заманы дайаныгсызлыг, ятрафларда зяифлик вя с.) кяллядахили аневризмин 
кялля синирлярини вя йа баш бейин структурларыны яздийини эюстярир. САГ-
дан яввял вя йа сонра эюзцн щяряки синири иля инервасийа олунан язялянин 
ифлиcи, арха бирляшдириcи артерийада аневризм олмасы ещтималыны йарадыр. 
Эюзцн щяряки позулмалары дахили йуху, базилйар вя йа эюз йувасы 
артерийасында аневризмин мцмкцнлцйцнц эюстярир. Юн бирляшдириcи вя юн 
бойун артерийаларынын аневризми заманы ашаьы ятрафларын парези вя 
хястянин юзцнц апармасында дяйишикликляр ола биляр. Лакин аневризмин 
дягиг диагностикасы цчцн ялавя мцайинялярин апарылмасы ваcибдир.  

Cярращи мцдахиля планлашдырылан бцтцн САГ щалларында 
аневризмин ашкар едилмяси цчцн серебрал анэиографийанын апарылмасы 
зяруридир. Щал – щазырда ян кичик кисяли аневризмин ашкар едилмяси вя 
бейнин ган тяжщизатынын фярди анатомик хцсусиййятляри щаггында 
тясяввцр йаранмасы цчцн бу, ян информатив мцайиня цсулудур (Шякил 
28). 

САГ олан хястянин вязиййяти писляшдикдя, башын тякрар КТ 
(тякрар субарахноидал вя йа бейиндахили гансызманын, бейин инфарктынын, 
бейин  юдеминин,  кяскин  щидросефалийанын  истисна  едилмяси  цчцн), 
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Шякил 28: Аngioгraфиyада  posteroinferior сerebellar arterиyанын  
aneвrизmасы (сол), КТ-да базилйар артерийанын эигант саккулйар 
aneвrизmасы (саь) ашкар олунур. 
 
щямчинин ЕКГ (миокардын инфаркты вя аритмийанын ашкар едилмяси цчцн) 
вя ганын биокимйяви анализинин (електролит позулмаларынын 
мцяййянляшдирилмяси мягсядиля) апарылмасы ваcибдир. Серебрал 
вазоспазмын аьырлыг дяряcясини, мцалиcя фонунда онун диагностикасыны 
ашкар етмяк вя гиймятляндирмяк цчцн ТКДГ истифадя олунур.  

Башга инсултларда олдуьу кими, САГ олан хястялярин мцайиня 
планына да ганын вя сидийин клиник анализи, ганын биокимйяви анализи, 
ЕКГ, дюш гяфясинин рентэенографийасы дахилдир.  

САГ мяншяйи мялум олмадыгда, щеморраэик диатезин вя диэяр 
щипокоагулйасийа вязиййятляринин истисна едилмяси цчцн мцкяммял 
щематолоъи тядгигатлар апарылмасы ваcибдир. 

Баш аьрысы иля бойун язяляляринин риэидлийинин бирэя тязащцрц, 
щямчинин инфексион хястяликляр (енсефалит, менинэит), КБТ-сы, башга тип 
инсултларда да (ясасян бейин гансызмасында) мцшащидя олунур, гяфил 
интенсив баш аьрылары, мигрен вя башга тип илкин сефалэийа, 
феохромоситома, моноаминоксидаза инэибиторларынын гябулу вя 
окклцзион hидросефалийа заманы тязащцр едир. 

Менинэит вя енсефалит цчцн характерик олан йцксяк бядян 
температуру вя тахикардийа, САГ-ын 1-cи суткасында надир щалларда 
гейдя алыныр. Лакин бир сыра щалларда йалныз хястя цзяриндя апарылан ялавя 
мцайинялярин (башын КТ, бел пунксийасы) нятиcяляри дцзэцн диагнозун 
мцяййян олунмасына имкан йарадыр. 
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Бейинcик инсулту (эениш йайылмыш инфаркт вя йа гансызма) вя 
бейиндахили гансызманын диэяр локализасийалары заманы тез – тез 
башаьрысы, црякбуланма вя гусма, бойун язяляляринин риэидлийи мцшащидя 
олунур. Оcаглы невролоъи симптомларын ашкар едилмяси (мясялян, 
бейинжик зядялянмяси заманы атаксийа вя нистагм) инсулт ещтималы 
йарадыр, лакин сон диагноз йалныз башын КТ вя МРТ мцайиняси заманы 
мцяййянляшдирилир.  

Црякбуланма вя гусма иля мцшайият олунан гяфил башаьрысы чох 
вахт мигрен тутмасы вя йа илкин сефалэийанын надир раст эялинян 
формаларында (физики эярэинлик нятиcясиндя хошхассяли башаьрысы вя сексуал 
активликля ялагядар олан башаьрысы) гейдя алыныр. Юнcядян аналоjи 
башаьрысы тутмалары щаггында анамнестик мялуматлар, бойун 
язяляляриндя риэидлийин олмамасы, САГ-ны  истисна етмяйя имкан верир, 
лакин гейри – мцяййян щалларда башын КТ вя йа МРТ йахуд ССМ 
тядгиги ваcибдир. 

ССМ ахымына манечилик тюрядян шиш вя йа башга хястялик сябябли 
окклцзион щидросефалийа црякбуланма вя гусма иля мцшайият олунан, 
сцрятля шиддятлянян интенсив башаьрысы иля тязащцр едир. Башын КТ вя йа 
МРТ апарылмасы окклцзион щидросефалийанын сябябини 
мцяййянляшдирмяйя вя САГ истисна етмяйя имкан йарадыр. 

Мцалиcя. САГ олан хястялярин мцалиcяси тякрар гансызманын, 
сонрадан бейин ишемийасына сябяб олан вазоспазмын, щидросефалийанын 
гаршысынын алынмасына йюнялдилмишдир. Електролит позулмаларын 
(щипонатриемийа), цряк аритмийасынын, аь cийярлярин нейроэен  юдеми вя 
башга соматик фясадларын профилактикасы бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Ещтийаc олдугда cярращи мцалиcя тятбиг едилмяси цчцн (аневризм ашкар 
едилдикдя) хястянин нейроcярращиййя шюбясиня щоспиталлашдырылмасы 
ваcибдир.Тякрар гансызманын гаршысынын алынмасы мягсядиля 4-6 щяфтя 
ярзиндя йатаг реъими тювсийя олунур,лазым олдугда гябизлийин  гаршысынын 
алынмасы цчцн ишлятмя васитяляринин гябулу мяслящят эюрцлцр. КДТ ашаьы 
дцшмяси цчцн  чарпайынын кялля тяряфинин 30° галдырылмасы 
мягсядяуйьундур. Башаьрысынын азалдылмасы цчцн гейри-наркотик 
аналэетикляр (500 мг парасетамол, щяр 4-6 саатдан бир) исифадя олунур, 
аьры кяскин олдугда  промедол тятбиг етмяк олар. 

Кисяли аневризм ашкар олундугда еркян cярращи мцалиcя 
(аневризм партладыгдан 24-48 саат сонра) – аневризм бойнунун 
сыхылмасы вя ган лахталарынын щюрцмчякторуалты бошлугдан  тямизлянмяси 
мцзакиря олунур (Шякил 19). 



 87 

     

 
Шякил 29: Аneвrизmаларын жярращи мцалижяси-aneвrизmанын бойнуна 
сыхажларын гойулмасы. 
 
 Еркян cярращи мцалиcянин цстцнлцклярини сцбут едян ясаслы дялилляр 
олмаса да, щал-щазырда бу цсул консерватив мцалиcядян цстцн щесаб 
едилир. Еркян cярращи мцалиcя тякрар гансызма рискини  минимума 
ендирир, анэиоспазм вя бейин ишемийасы ещтималыны азалдыр. Лакин 
ямялиййат кома вязиййятиндя олан хястяляр цчцн якс эюстяришдир  вя 
леталлыг йцксяк, бярпа ещтималы ашаьы олдуьундан кяскин невролоъи 
позулмалар заманы да мяслясщят эюрцлмцр. Окклцзион щидросефалийа 
инкишафы заманы мядяcийин шунтланмасы ямялиййатындан истифадя олунур. 
Нящянэ юлчцлц аневризм олдугда, онун баллон окклцзийасыны апармаг 
олар (Шякил 30).  
 АВМ (артериовеноз малформасийа) ашкар едилдикдя, cярращи 
мцалиcя адятян, САГ-дан 1-2 щяфтя сонра апарылыр. Cярращи мцалиcя 
кичик, сятщи йерляшмиш малформасийа олдугда мяслящят эюрцлцр. Диаметри 
6 см-дян бюйцк олан вя арха кялля чухурунда  вя йа бейiнин дярин 
щиссяляриндя йерляшян малформасийаларын cярращи мцдахиляси чох вахт 
мцмкцн олмур вя йа йалныз  малформасийаны  гидаландыран  дамарларын 
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Шякил 30: Аneвrизmаларын жярращи мцалижяси-aneвrизmанын тяркибиня 
спиралын йерляшдирилмяси.    
 
емболизасийасындан  сонра (адятян ендоваскулйар) кянар едилир ки, бу 
да онларын тромбозуна вя малформасийайа  ган ахынынын кясилмясиня 
сябяб олур.  Бязи щалларда шца терапийасындан истифадя олунур  (гамма-
бычаг вя йа протон dяstяvarы  радиоcярращиййя).  

Каверноз малформасийа, веноз малформасийа вя артериовеноз 
фистула ашкар едилдикдя вя cярращи мцдахиля цчцн  ялчатан йерлярдя  
йерляширлярся, онларын cярращи йолла кянарлашдырылмасы мцмкцндцр. 
Башга щалларда бязян шца терапийасындан вя йа ендоваскулйар 
окклцзийадан истифадя едилир.  Антифибринолитик  васитялярдян ямялиййата 
гядяр, яэяр ямялиййат апарылмырса, 4-6 щяфтя ярзиндя истифадя етмяк олар.  
Аминокапрон туршусу  30-36 г/сут дозада венадахили вя йа 3-4,5 г 
дозада щяр 3 саатдан бир дахиля гябул етмя цсулу иля тятбиг олунур. 
Антифибринолитик васитялярин тятбиги тякрар инсулт ещтималыны азалдыр, лакин 
ишемик инсулт, ашаьы ятрафларын дярин веналарынын тромбозу вя аь cийяр 
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артерийасынын емболийасы рискини хейли артырыр. Щазырда бу васитялярин 
йалныз тякрар вя йа давамлы САГ заманы тятбиг едилмяси нюгтейи- нязяри 
цстцнлцк тяшкил едир. Беля бир ряй вар ки, антифибринолитик васитялярин 
калсиум ионлары блокаторлары (нимодипин, никардипин) иля бирэя тятбиги 
ишемик фясадларын рискини азалдыр. Бейин артерийаларынын спазмынын 
профилактикасы цчцн хястялийин илк саатларындан венадахили, дамcы иля 
саатда 15-30 мг/кг щесабы иля 5-7 эцн ярзиндя нимодипин, сонра (вя йа 
мцалиcя башланандан) дахиля 30-60 мг нимодипин суткада 6 дяфя 14-20 
эцн тяйин едилир. Щиперволемийа вя щемодилйусийайа наил олмаг цчцн 
суткада 3 литрдян аз олмайараг, майе (натриум хлоридин изотоник 
мящлулу) вя 250 мл 5 %-ли албумин мящлулу суткада 4-6 дяфя 
венадахилиня йеридилир. Су – дуз балансынын нормада сахланылмасынын вя 
щипонатриемийанын арадан галдырылмасынын чох бюйцк ящямиййяти 
вардыр.  

САГ заманы артериал щипертонийанын мцалиcяси мцзакиря 
мювзусудур. Щипотензив терапийа фонунда артериал тязйигин ашаьы 
салынмасы тякрар гансызма рискини азалдыр, лакин тякрар баш – бейин 
ишемийасы ещтималыны хейли артырыр. Щипотензив терапийанын апарылмасы, 
йалныз артериал тязйиг кяскин йцксялдикдя (200/110 мм c.с. вя yuxarы), 
кяскин миокардын инфаркты, кяскин сол mяdяcik чатышмазлыьы, дюш 
аортасынын тябягяляшмяси заманы мягсядяуйьун щесаб едилир. Яэяр 
анэиоспазм нормал вя йа бир гядяр артмыш артериал тязйиг фонунда 
инкишаф едирся, бу заман аневризми сыхдыгдан сонра допамин 
(венадахили башланьыc доза 3-6 мг/кг саатда) вя башга васитялярля 
артериал тязйигин йцксялдилмяси мяслящят эюрцлцр.  

Бейин юдеминин азалдылмасы цчцн венадахили, щяр 6 саатдан бир 4 
мг дексаметазон, щяр 4 саатда 0,5 -1 мг/кг дозада маннитол вя йа 
10%-ли глисерол, 400-600 мл/сут. тятбиг олунур. Щипонатриемийа инкишаф 
етдикдя, адятян йеридилян изотоник мящлулун мигдарынын азалдылмасы 
кифайятдир. Яэяр щипоvoлемийа mövcudduрса, бу заман 
щипонатриемийанын арадан галдырылмасы цчцн изотоник дуз мящлулу вя 
йа Ринэер – Локк мящлулунун венадахили йеридилмясиндян истифадя 
олунур.ADH-нuн гейри-адекват ifrazы ашкар едилдикдя, 
щипонатриемийанын арадан галдырылмасы мягсядиля йеридилян майенин 
эцндя 1 литря гядяр мящдудлашдырылмасы вя эцндя 40 мг фуросемид 
тятбиг едилмяси мяслящятдир. Гейри – окклцзион щидросефалийанын 
азалдылмасы тякрар бел пунксийасы васитясиля мцмкцндцр. 

Цмуми тядбирляр ишемик инсултда олдуьу кими апарылыр.Ciddi 
yатаг реъими юnяmlidir: йалныз 4-6 щяфтядян башлайараг, хястянин щярякят 
активлийи тядриcян артырылыр.  
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Прогноз. Хястялийин илк 30 эцнцндя САГ-дан юлянляр 40% тяшкил 
едир. Щяр щансы тибби йардым алана гядяр гяфилдян юлян хястяляр (1 нечя 
дягигя ярзиндя) 15%-дир, кома щалында олан хястялярин юлцм ещтималы 
80%-я чатыр, айдын щуш заманы вя невролоъи позулмалар олмадыгда, бу, 
30%-дян аздыр. Артериовеноз малформасийа заманы юлцм щаллары 
хястялийин илк 30 эцнцндя 20-30% тяшкил едир. Бу надир щалларда инкишаф 
едян анэиоспазм иля ялагядар ола биляр. САГ нятиcясиндя юлцм 
сябябляриндян бири тякрар гансызмадыр. Она ися, аневризм, артериовеноз 
малформасийа вя йа шиш сябяб ола биляр. Прогноз мцсбятдир, тякрар 
гансызма ещтималы ашаьыдыр; сонракы 15 ил ярзиндя 2-10% арасында 
тяряддцд едир. Саь галан хястялярин чохунда ялиллик давамлы олмур.  

 
 

           СПОНТАН СУБДУРАЛ ВЯ  ЕПИДУРАЛ   
                              ЩЕМАТОМАЛАР 

 
Субдурал вя епидурал щематомалар, адятян башын травмасы иля 

ялагядар олур, лакин надир щалларда бу, спонтан (гейри - травматик) 
мяншяли ола биляр (Шякил 31 вя 32). 

Етиолоэийа. Субдурал щематомаларын тяхминян йарысы, 
антикоaгулйант теарапийанын фясады кими ямяля эялир. Кичик пиал 
артерийанын партламасы, растэялмя тезлийиня эюря субдурал гансызманын 
2-cи сябяби щесаб олунур. Субдурал вя епидурал щематомаларын башга 
сябябляри кими артериовеноз малформасийа, кисяли аневризм, Мойа-Мойа 
синдрому, тромболитик терапийа, ган хястяликляри (щемофилийа, 
тромбоситопенийа) эюстярилир. Субдурал щематомалар, чох вахт бюйцк 
бейин йарымкцрясинин конвекситал сятщиндя, бязян ися арха кялля 
чухурунда ямяля эялир. Клиникасы вя диагнозу травматик 
гансызмалардан бир о гядяр дя фярглянмир.  

Мцалиcя. Спонтан щематомаларын мцалиcяси, cярращи мцдахиля 
цсулудур; антикоагулйант терапийанын фясады кими инкишаф етдикдя, ганын 
лахталанма габилиййятинин баш вермиш позулмалары тяcили арадан 
галдырылмалыдыр. 
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Шякил 31: Epidural hematoma (сол),сubdural hematoma (саь). 
 

  

 
 
Шякил 32: КТ-да epidural hematoma (жярращи мцалижядян яввял вя 
сонра)(сол) вя  subdural hematoma (саь) ашкарланыр. 
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                     КЯСКИН ЩИПЕРТЕНЗИВ   
                    ЕНСЕФАЛОПАТИЙА  
                                  
Кяскин щипертензив енсефалопатийа аьыр хроники АЩ-нын вя йа 

артериал тязйигин тез вя чох галхмасы фясады кими мейдана чыхыр. Щаl – 
щазырда кяскин енсефалопатийайа чох надир щалларда тясадцф олунур. 
Йягин ки бу, АЩ-нын мцалиcясиндя истифадя олунан мцасир щипотензив 
препаратларын йцксяк еффектлилийи иля ялагядардыр.  

Етиолоэийа вя патоэенез. Хястялик, АЩ-нын бяд хассяли эедишаты 
заманы, щипотензив препаратлар ляьв едилдикдя, симптоматик васитяляр 
гябул едилдикдя, бюйряк хястяликляри заманы, феохромоситома, Кушинг 
синдрому, щамилялик токсикозу олдугда, аорта тябягяляшмяси олдугда, 
дцйцнлц периартериит заманы инкишаф едир. Хястялик, бейин ган дювранынын 
юзцнцтянзимлямя габилиййятинин позулмасы нятиcясиндя чох йцксялмиш 
артериал тязйиг (диастолик артериал тязйиг 120 мм c.с.-dan yцksяk) 
фонунда баш верир. Беля ещтимал олунур ки, юзцнцтянзимлямя 
габилиййятинин позулмасы, серебрал артерийаларын эенишлянмясиня, 
щиперперфузийайа, капилйарларын сыхылмасы вя бейиндахили ган ахынынын 
лянэимяси нятиcясиндя бейин юдеминин ямяля эялмясиня сябяб олур.  

Клиника вя диагноз. Адятян хястялик бир нечя саат ярзиндя инкишаф 
едир вя йцксяк артериал тязйиг фонунда (диастолик АТ 120 мм c.с., чох 
вахт 140-150 мм c.с. вя даща yцksяk) диффуз мютядил вя йа кяскин 
башаьрысы, црякбуланма, щушун позулмасы тязащцрляри сяжиййявидир. Чох 
вахт сяйримя вя йа думанлы эюрмя, сяйириcи скотома, бязян парлаг 
щаллцсинасийа шяклиндя эюрмя позулмалары инкишаф едир. Бязи хястялярдя 
эениш вя йа парсиал епилептик тутмалар, психомотор ойанма мцшащидя 
олунур.Huш позулмалары йцнэцл tutqunluq sяviyyяsindяn комайа гядяр 
йцксяля билир. Оcаглы невролоъи симптомлар характерик дейилдир, онларын 
ямяля эялмяси бейиндахили гансызма вя йа щипертоник енсефалопатийанын 
фясады кими бейин инфаркты ещтималыны йарадыр. Хястялик щямчинин, 
дурьунluq цряк чатышmaмазлыьы, аь cийяр юдеми, кяскин анурийа вя 
щемолитик анурийа иля аьырлаша биляр.  

Диагноз, башын КТ вя йа МРТ заманы бейин юдеми ашкар 
едилдикдя,  щямчинин  офталмоскопийа мцайиняси заманы эюрмя синири, 
дисклярин  юдеми, торлу гишайа гансызма вя йа торлу гиша артериолларынын 
кяскин спазмы мцяййян олундугда тясдиглянир (Шякил 33), хястя кома 
вязиййятиндя олдугда, артериал тязйигин чох йцксялмяси  иля мцшаийят 
олунан щуш позулмаларынын мцмкцн олан башга сябябляринин 
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(щипогликемик кома,  КБТ, бейня гансызма, САГ, кяскин алкощол 
интоксикасийасы вя с.) истисна едилмяси ваcибдир.  

 

        
 
Шякил 33: Папиллоюдем вя ратинал гансызмалар. 
 

Артериал тязйиг йцксяляркян йалныз ящвал-рущиййянин субйектив 
писляшмяси вя башаьрысы, црякбуланма, гусма ямяля эялмяси иля  (башын 
КТ,  МРТ вя йа офталмоскопийа мцайиняляринин нятиcяляри цзря бейин 
юдеми яламятляри ашкар едилмядян) мцшайият олунан щаллар кяскин 
щипертоник енсефалопатийайа аид едиля билмяз. Онлар артериал 
щипертонийанын (ессенсиал вя йа симптоматик) фясадларыдыр вя артериал 
тязйиг чох йцксялдикдя, тяхирясалынмаз тядбирляр тяляб едян щаллар кими 
гиймятляндирилир (Шякил 34). 

              
Шякил 34:КТ-да кяскин щипертоник енсефалопатийа иля ялагядар вазоэен 
юдем (гырышларын щамарлашмасы,мядяжиклярин сыхылмасы)(сол) вя МРТ-дя  
кяскин щипертоник енсефалопатийа иля ялагядар йаранан оксипитал 
пайларда йаранан щиперинтенс сигнал (пosterior рeversible 
еncephalopathy сyndrome) (саь) ашкарланыр. 
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Мцалиcя. Терапийанын ясас истигамяти артериал тязйигин 

нормаллашдырылмасына вя бейин юдеминин арадан галдырылмаына 
йюнялдилмишдир. Орта щемодинамик АТ 1 саат ярзиндя башланьыc 
сявиййядян тяхминян 20%, сонракы 24 саатда ися хястянин адят етдийи 
сявиййяйя гядяр (диастолик АТ 90 мм c.с. ашаьы олмайараг) ендирилмяси 
мяслящят эюрцлцр. Артериал тязйигин тез ендирилмясиня наил олмаг цчцн 
венадахили натриум нитропруссиддян (1 дягигядя 0,3 – 0,5 мкг/кг 
дозадан башлайараг) вя йа лабеталолдан (2 мг/дяг. дозада), йахуд 
диазоксиддян (15-30 мг/дяг. дозада) истифадя етмяк олар. Сонрадан β- 
адреноблокаторларын, калсиум ионлары антогонисляринин, 
angiotenzinçevirici фермент инэибиторларынын, диуретиклярин вя б. 
щипотензив препаратларын тятбиги тювсиййя олунур. 

 
 
            КЯЛЛЯДАХИЛИ ВЕНОЗ ИРИНСИЗ  
                             ТРОМБОЗ  
 
Кяллядахили веноз тромбоз инфексион (иринли) вя гейри-инфексион 

(иринсиз) просесля инкишаф едя биляр. Hал – щазырда иринсиз кяллядахили веноз 
тромбоза даща тез – тез тясадцф едилир. Бу инфексион веноз 
тромбозларын гаршысынын алынмасы цчцн антибиотиклярдян эениш истифадя 
олунмасы иля ялагядардыр. Бир чох щалларда кяллядахили веноз системин 
иринсиз тромбозу щематолоjи хястяликляр (полиситемийа, лейкемийа, 
орагшякилли щцcейря анемийасы, ганын йцксяк юзлцлцйц синдрому), 
антифосфолипид синдрому, Бехчет хястялийи, бяд хассяли шиш сябябли олур. 
Лакин чох вахт хястялийин сябябини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмур 
вя бу идиопатик кими гиймятляндирилир. Веноз тромбоз чох заман 
щеморраэик инфаркта кечир.  

Клиника вя диагноз. Хястялийин тязащцрц, онун локализасийасы, 
сцрятля прогрессивляшмяси вя тромбозун эениш йайылмаsы иля 
мцяййянляшдирилир. Чох вахт башаьрысы хястялийин илк симптому кими 
тязащцр едир. Бир нечя саат вя йа эцндян сонра гусма, бязян парсиал 
епилептик тутмалар, даща сонра эетдикcя шиддятлянян баш бейiнин оcаглы 
зядялянмя симптомлары (нитгин позулмасы, парезляр, щиссиййат 
позулмалары) хястялийя гошулур вя бу зядялянмяляр икитяряфли дя ола билир. 
Хястялярин чохунда щушпозулмалары баш верир. Леталлыг артериал инфарктда 
олдуьу кими, тяхминян 20% тяшкил едир; бейин инфаркты щеморраэик 
инфаркта кечдикдя, юлцм щаллары бир гядяр йцксяк олур. Итирилмиш 
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невролоъи функсийалар артериал инфарктда олдуьундан хейли тез бярпа 
олунур.  

Кяллядахили веноз тромбозун диагнозу, клиник мялуматларын, 
нейровизуал (КT, МРТ, МР-анэиографийа) вя йа серебрал анэиографийа 
тядгигатларынын нятиcяляри иля тясдиглянмясиня ясасланыр. Башын КТ вя 
МРТ мцайиняси щеморраэик инфарктларын, веналарын тромблашмасынын 
вя йа бейiнин сярт гишасынын синусларынын (cибляринин) ашкар едилмясиня 
имкан верир. МР-анэиографийа хястялийин еркян мярщялясиндя веноз 
тромбозун ашкар олунмасына имкан йарадыр. Серебрал анэиографийа 
кяллядахили веноз тромбозун диагностикасында даща информатив 
методдур (Шякил 35). Бу мцайиня методу КТ, МРТ, МР-анэиографийа 
мцайиняляринин апарылмасына имкан олмадыгда вя йа бу мцайиняляр 
веноз тромбозу ашкар етмяся дя, клиник мялуматлар ясасында хястялик 
ещтимал олундуьу щалларда тювсийя едилир. Хястянин цмуми мцайиня 
планы ишемик инсултда олдуьу кимидир. Лакин бу заман периферик 
веналарын йанашы эедян тромбозунун истисна едилмяси мягсядиля чанаг 
органлары вя ашаьы ятрафлар диггятля мцайиня олунмалыдыр.  

 

   
 
Шякил 35: MR venoгramмада  саь кюндялян sinusун тромбозу иля 
ялагядар саь кюндялян sinus эюрцнмцр (сол),МРТ  T1-реъимдя йухары 
sagittal sinus tromboзу (орта), КT-да sinusун тромбоз иля ялагядар 
subкortiкal hemoragiк infarкt (саь) ашкар олунур. 
 

Мцалижя. Терапийа, артериал тромбоз сябябли ишемик инсултун 
мцалижясиня мцвафигдир. 1 щяфтя ярзиндя щепарин терапийасы апарылыр, 
сонра 3 айдан аз олмайараг, qeyri-dцz антикоагулйантлар, даща сонра 
антиагрегантлар тятбиг олунур. Инфарктын щеморраэик трансформасийасы 
заманы инсултун йалныз базис (дифференсиасийа олунмамыш) терапийасы 
щяйата кечирилир.  
 



 96 

      ЭЯНЖ ЙАШЛАРДА КЯСКИН  БЕЙИН  
        ГАН ДЮВРАНЫ  ПОЗУЛМАЛАРЫ 
  

15-40 йаш арасында инсулт бцтцн инсултларын тяхминян 4%-ни 
тяшкил едир. Ушаглар арасында инсутла хястялянмя фаизи даща ашаьыдыр (илдя 
100 000 ушаг арасында 2,5 щадися). Эянc йашларда (16-45 йаш) вя 
ушагларда  щеморраэик вя ишемик инсултун нисбяти 1:1 дян, 1,5:1 гядяр 
чатыр. Бу, йухары йаш групларына нисбятян, щеморраэик инсулт тезлийинин 
даща йцксяк олдуьуну эюстярир.  

Инсултун клиникасында эянc йашлы хястяляр вя ушаглар арасында 
бюйцк фярг йохдур; эенерализяолунмуш вя йа парсиал тутмалара тез – тез 
раст эялинир. Ишемик инсултун инкишафындан яввял надир щалларда ТИЩ 
тясадцф олунур. Ушаг вя эянc йашлы инсултлу хястялярин мцайиня вя 
мцалиcясиндя принсипиал фярг йохдур. Лакин мцайиня вя мцалиcя 
апарыларкян, инсултун бу йашда ямяля эялмясинин спесифик сябябляри 
нязяря алынмалыдыр. Цмумиликдя, инсултун прогнозу бюйцкляря нисбятян 
ушагларда бир гядяр йахшыдыр.  

Бюйцкляря нисбятян ушагларда ишемик инсулт чох аз щалларда 
атеросклероз вя артериал щипертонийа сябябли олур. Бейин инфаркты даща 
чох цряк хястяликляри – цряйин анаданэялмя гцсуру, цряк гапагларынын 
ревматик зядялянмяси, митрал гапаьын пролапсы, битишмямиш овал дялик, 
бактериал ендокардит, гулагcыг миксомасы, кардиомиопатийа, аритмийа 
сябяли олур.  

Ушагларда ишемик инсултун 6-25% - и щемотолоъи хястяликлякляр – 
орагшякилли – щцcейря анемийасы, лейкемийа, щиперкоагулйасийа 
вязиyйятляри (антифосфолипид синдрому, Ж вя С протеин дефисити, ЫЫЫ 
антитромбин дефисити, ВЫЫЫ фактор сявиййясинин йцксялмяси), DDL 
синдрому, тромбоситемийа, полиситемийа, тромбоситопеник пурпур 
сябяблидир. Ушагларда бейин инфарктына даща чох сябяб олан хястяликляр 
арасында йуху вя онурьа артерийаларынын травматик тябягяляшмясини, 
анаданэялмя метоболик хястяликляри (щомосиsтинурийа, Фабри хястялийи, 
МЕЛАС синдрому вя б.), васкулитляри вя Мойа-Мойа хястялиyiни гейд 
етмяк лазымдыр. 

Ушагларда олдуьу кими, эянc йашларда да инсултун даща тез – 
тез раст эялинян сябябляри цряк вя щемотолиjи хястяликлярдир. Башга 
сябябляр кими еркян атеросклерозу (чох вахт аиляви щиперхолеsтеринемийа 
сябябли), кяскин артериал щипертонийа вя инсулин асылылыьы олан шякярли 
диабети эюстярмяк олар. Серебрал артерийаларын окклцзийаедиcи 
зядялянмяляринин башга риск факторлары иля йанашы, орал контрасептивлярин 
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тятбиги эянc гадынларда инсулт риски кими гиймятляндирилир. 
Наркотиклярдян (щероин, кокаин, диетиламид лизерэин туршусу вя йа ЛСД) 
истифадя едилмяси онларын серебрал артерийалара (илтищаби вя гейри- илтищаби 
васкулопатийаларын, кяскин вазоспазмын инкишафы), цряйя (аритмийа, 
ендокардит ямяля эялмяси) вя ганын лахталанма системиня 
(щиперкоагулйасийа) тясири нятиcясиндя бейин инфарктынын инкишафына 
эятириб чыхарыр. 35 йаша гядяр шяхслярдя кяскин бейин ган дювраны 
позулмаларынын 5%-ни мигреноз инсулт тяшкил едир. Кяллядахили 
аневризмляр (микоз аневризмляр дахил олмагла, инфексион ендокардит 
заманы) ушагларда вя эянc йашлы хястялярдя щеморраэик инсултун тез- тез 
раст эялинян сябябляриндяндир. Щематолоъи хястяликляр (орагшякилли 
щцcейря анемийасы, щемофилийа, лейкемийа, тромбоситопенийа), илкин вя 
метастазлашмыш баш бейин шишляри, Мойа-Мойа хястялийи, кяллядахили 
веналарын тромбозу гансызманын башга сябябляри кими эюстяриля биляр. 
Бюйцк бейин венасынын малформасийасы кичик йашлы ушагларда 
гансызмайа сябяб ола биляр (варикоз эенишлянмя вя йа веноз аневризмин 
ямяля эялмяси сябябиндян бу венанын юлчцляринин бюйцмяси). Эянc 
йашларда гансызма кяскин артериал тязйигин фясады вя наркотиклярдян 
(кокаин вя йа анфетамин) истифадя едилмясинин нятиcяси кими баш веря 
биляр. 

 
     ДИССИРКУЛЙАТОР ЕНСЕФАЛОПАТИЙА 
 
Диссиркулйатор енсефалопатийа серебрал ган дювраны чатышмазлыьы 

нятиcясиндя баш бейин функсийасынын шиддятлянян вя чохоcаглы 
позулмалары иля тязащцр едян бир вязиййятдир. Невролоъи вя психи 
позулмаларын шиддятлянмяси давамлы вя узунмцддятли бейин ган 
дювраны чатышмазлыьы вя /вя йа ашкар клиники симптоматика (БГДКП) вя 
йа субклиник эедишли диссиркулйасийанын тякрар епизодлары сябябли ола 
биляр.  

«Диссиркулйатор енсефалопатийа» термини 1958-cи илдя Г. А. 
Магсудов вя В.М. Коган тяряфиндян тяклиф олунмуш вя сонрадан баш 
вя онурьа бейин зядялянмяляри тяснифатына дахил едилмишдир [Шмидт Й.В., 
1985]. Яввялки, ЫХ - хястяликлярин бейнялхалг тяснифатында олдуьу кими, 
ХБТ – 10(1995)-a да бу термин дахил едилмямишдир. ХБТ – 10 – да, 
клиник мянзярясиня эюря мцмкцн гядяр йахын олан щалларын – «серебрал 
атеросклероз», «прогрессивляшян дамар лейкоенсефалопатийасы», 
«щипертензив енсефалопатийа», «бейин дамарларынын башга 
дягигляшдирилмиш зядялянмяляри», ейни заманда «бейин ишемийасы 
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(хроники)», «дягигляшдирилмямиш сереброваскулйар хястялик»  ады чякилир. 
«Диссиркулйатор енсефалопатийа» термини даща уйьун вя даща дцрцст 
щесаб едилир. Чцнки бу терминля баш бейiнин органик зядялянмяси факты 
вя онун патоэенези – серебрал ган дювраны позулмалары  ифадя олунур. 
Мянасына эюря «дамар енсефалопатийасы» («анэиоенсефалопатийа») 
термининин даща йахын олмасына бахмайараг, онун да ишлядилмясиндя 
мцяййян мящдудиййят вардыр. Беля ки, енсефалопатик позулмалар, бейин 
артерийалырынын кифайят гядяр саьлам галмасы фонунда щемодинамик 
(кардиал, нейроэен) вя реолоъи сябябли ола биляр.  

Етиолоэийа. Диссиркулйатор енсефалопатийанын башга сябяблярдян 
(ревматизм, башга етиолоэийалы дамар зядялянмяляри, системли 
щемодинамик позулмалар, ган хястяликляри вя с.)  инкишаф етмяси 
мцмкцн олса да, атеросклеротик, щипертоник, гарышыг, веноз 
диссиркулйатор енсефалопатийа ясас сябяб кими фяргляндирилир. 
Диссиркулйатор енсефалопатийанын инкишаф етмясиндя, АЩ, атеросклероз 
вя онларын бирэя тязащцрц практикада даща бюйцк етиолоъи ящямиййятя 
маликдир. 

Патоэенез. Диссиркулйатор енсефалопатийанын патоэенези бейин 
ган дювранынын чатышмазлыьы иля ялагядардыр. АЩ, атеросклероз вя башга 
сябяблярдян дамар диварларында патолоъи дяйишикликлярин инкишаф етмяси 
нятиcясиндя бейин ган дювранынын юзцнцтянзимлямя габилиййяти позулур, 
бу сябябдян, цряк дамар системинин ейни хястяликляри нятиcясиндя гейри – 
стабил вязиййятдя олан системли щемодинамиканын вязиййятиндян онун 
асылылыьы даща да артыр. Буна системли вя серебрал щемодинамиканын 
нейроэен тянзимлямя позулмалары да ялавя олунур. Бу cящятдян, бейин 
щипоксийасынын инкишафы вя эцcлянмясиня эятириб чыхаран синир, тяняффцс вя 
цряк – дамар системинин гоcалмасы просеси дя аз рол ойнамыр. 
Юзлцйцндя щипоксийа сонрадан бейин ган дювранынын юзцнцтянзимлямя 
механизмляринин зядялянмясиня эятириб чыхарыр. 

Диссиркулйатор енсефалопатийанын даща чох раст эялинян 
атеросклеротик формасы заманы мцасир мцайиня методлары (USDQ 
анэиографийа) щям маgистрал, щям дя кяллядахили артерийаларда баш 
вермиш дяйишикликляри ашкар едир. Яэяр атеросклеротик енсефалопатийанын 
илкин мярщяляляриндя 1, бязян 2 маэистрал дамарда стенозлашдырыcы 
дяйишиклик варса, бу заман просесин инкишаф етмиш мярщяляляриндя башын 
маэистрал артерийаларынын чоху вя йа щамысы ящямиййятли дяряcядя 
дяйишмиш олур. Бунунла йанашы, бейин ган дювранынын компенсасийа 
механизмляриндя кяллядахили дамарларын вязиййяти чох бюйцк рол 
ойнайыр. Щятта бир нечя маэистрал дамар, хейли зядялянмиш олса да, 
коллатерал ган дювранынын йахшы инкишаф етмиш вя саьлам галмыш йоллары 



 99 

васитясиля ганеедиcи компенсасийа мцмкцндцр. Яксиня, бейин дамар 
системи гурулушунун ялверишсиз хцсусиййятляри, онун патолоъи просесляр 
нятиcясиндя зядялянмяси, клиники мянзяряни формалашдыран вя 
аьырлашдыран декомпенсасийа епизодларына (клиник вя субклиник) сябяb 
олур. Мцхтялиф кяллядахили дамарлардан ахын йолларынын  хцсусиййятляри, 
БГДКП-да олдуьу кими, даща чох зядялянмиш дамар щювзяляриня 
мцвафиг олмайан клиник мянзяря формалашдыра биляр. Bеляликля, 
атеросклеротик енсефалопатийанан клиник мянзярясинин тязащцрц вя 
кялляхариcи  вя кяллядахили артерийаларда баш вермиш дяйишикликлярин 
дяряcяси арасында уйьунлуг тенденсийасы олса да, бу мцмкцн дейил, 
серебрал дамарларын вязиййятинин инструментал характеристикасы ися бцтцн 
hалларда диссиркулйатор енсефалопатийанын диагностикасы вя онун 
мярщялясинин мцяййянляшдирилмяси цчцн дцрцст мейар щесаб олуна 
билмяз. Атеросклеротик  вя гарышыг формалардан фяргли олараг, 
щипертензив форма заманы кялляхариcи артерийаларын зядялянмяси бир о 
гядяр дя характерик дейилдир  вя клиники мянзярянин формалашмасы цчцн 
ящямиййятли олан ясас  патолоjи просесляр бейин дамар системинин даща 
хырда шахяляриндя инкишаф едир. 

Диссиркулйатор енсефалопатийанын инкишафы вя эедишатында ясас 
хястялийи якс етдирян ганын реолоъи вя биокимйяви характеристикасынын 
мцщцм ящямиййяти вардыр. Тромбоситлярин функсионал активлийиндян, 
ганын юзлцлцйцнцн йцксялмясиндян асылы олараг, микросиркулйасийанын 
позулмасы, диссеминасийайа уьрамыш дамардахили лахталанмыш эизли 
(латент) яламятляри мцяййян едилир.Nяzяrя чarpacaq qanыn реолоъи 
дяйишикликляри 116 vя ЫВ щиперлипедемийа типи  olan хястялярдя mцшahidя 
olunur. 

Патоморфолоэийа.  Диссиркулйатор енсефалопатийа бейин 
дамарларынын морфолоъи дяйишикликляр комплекси (атеросклеротик вя 
щипертоник анэиопатийа) вя бейин тохумасынын диффуз вя оcаглы 
дяйишикликляри иля  характеризя олунур. Бейин дяйишикликляринин сявиййяси, 
серебрал дамар зядялянмяляринин кяскинлийиндян, онларын юлчцляриндян  
вя ишемийанын аьырлыьындан асылы олараг, айры-айры нейронларын, 
глиоситлярин вя аь маддя лифляринин дяйишикликляриндян  мцхтялиф щяcмли вя 
локализасийалы инфаркта гядяр тяряддцд едир. (Верешаэин Н.В. вя б., 
1977). 

Нейронларын ишемик дяйишикликляри,  глиаtik чапыг ямяля эятирмякля 
(натамам некроз) онларын диффуз вя оcаглы nekrozu мцшaщидя олунур, 
аь маддяни йарадан миелин вя аксон лифляринин зядялянмяси баш верир. 
Даща аьыр ишемийа заманы инфаркт ямяля эялир. Диссиркулйатор 
енсефалопатийалар цчцн кичик (лакунар) инфарктлар  даща характерикдир, 
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лакин бюйцк  инфарктлар да истисна дейил. Кичик инфарктлар чох заман 
бейнин дярин шюбяляриндя инкишаф едир. Дярин лакуналар чохсайлы 
олдугда, псевдобулбар вя амиостатик синдромла, инкоnтиненсийа вя 
деменсийа иля тязащцр едян «лакунар вязиййят» йараныр. Буну, ХХ ясрин 
яввялляриндя франсыз неврологу Р. Мапе тясвир етмишдир. Лакунар 
вязиййят заманы эенишлянмиш davamlы периваскулйар бошлуглардан ибарят 
криблцрlяrin ( фран. cрибле -хялбир) ямяля эялмяси мцшащидя олунур. Бу 
бошлугларын ямяля эялмяси хцсусян, щипертоник енсефалопатийа цчцн 
характерик олан дамар диварларынын кечириcилийинин позулмасы сябябиндян 
инкишаф едян давамлы юдемля ялагядардыр. Бейин щяcминин вя кцтлясинин 
азалмасы тясвир олунмуш диффуз вя оcаглы зядялянмяляр цчцн 
сяcиййявидир. Щипертензив  енсефалопатийада (щипертензив 
анэиоенсефалопатийа) баш бейин йарымкцрясинин аь маддясиндя кичик 
оcаглы диффуз дяйишикликляринин инкишаф етмяси мцшащидя олунур – 
щипертензив  лейкоенсефалопатийа феномени. 

Мцасир нейровизуал методлар тятбиг едиляркян, хястянин саь 
вахтында апарылан мцайиняляр заманы да бу патолоъи дяйишикликляр юз 
яксини тапыр. Типик щалларда КТ вя МРТ мцайиняси васитясиля ясасян 
габыгалты зоналарда, перивентикулйар чохсайлы микрооcаглы дяйишикликляр 
ашкар едилир. Бу дяйишикликляр чох заман бюйцк бейин габыьынын 
атрофийасы, бейин мядяcикляринин эенишлянмяси, демиелинизасийа 
просесинин якси олан лейкоареоз феномени (аь маддянин сейрякляшмяси) 
иля мцшайият олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, охшар дяйишикликляр fizioloji 
qоcалма заманы бейнин илкин деэенератив – атрофик просесляри заманы да 
мцшащидя олуна биляр.Oну да гейд етмяк ваcибдир ки, КТ вя МРТ 
ашкар етдийи бейин тохумасынын дяйишикликляри щямишя клиник тязащцрлярля 
мцшайият олунур. 

Клиника вя диагноз. Клиник мянзяря прогрессивляшмя иля инкишаф едир 
вя симптоматик тязащцрляр ясасында 3 мярщяляйя айрылыр. Ы мярщялядя, 
башаьрысы вя башда аьырлыг щисси, цмуми зяифлик, йорьунлуг, гейри сабит 
емосионаллыг, йаддашын вя диггятин зяифлямяси, чох вахт системсиз 
характерли башэиcяллянмяляр, дайаныгсыз йериш, йуху позулмасы кими 
субйектив позулмалар цстцнлцк тяшкил едир. Бейiн ган дювраны 
чатышмазлыьынын илкин тязащцрляриндян фяргли олараг, бу позулмалар 
йцнэцл, лакин кифайят гядяр дя давамлы анизорефлексийа, дизкоординатор 
тязащцрляр, эюз щярякяти чатышмазлыьы, орал автоматизми симптомлары, 
йаддашын зяифлямяси вя астeнийа шяклиндя обйектив позулмаларла 
мцшайият олунур. Хястялийин бу мярщялясиндя бир гайда олараг, щяля 
айдын невролоjи симптомларын формалашмасы ( аsтеник синдромдан 
башга) баш вермир вя адекват терапийа васитясиля айры-айры симптомларын 
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вя бцтювлцкдя хястялийин кяскинлийини азалтмаг вя йа тамамиля арадан 
галдырмаг мцмкцндцр. Бу, Ы мярщялянин симптоматикасыны вя бейiн 
ган дювраны чатышмазлыьынын илкин тязащцрлярини бир бириня йахынлашдырыр. 
Беля йахынлашма бязи мцяллифляря, онлары «дамар-бейин чатышмазлыьынын 
илкин формалары» групунда бирляшдирмяйя ясас верир.  

Диссиркулйатор енсефалопатийанын ЫЫ мярщялясиндя хястялярин 
шикайяти Ы мярщялядя олан хястялярин шикайятляриня охшайыр. Лакин ЫЫ 
мярщялядя йаддаш зяифлямяси, ямяк габилиййятинин азалмасы, 
башэиcяллянмя, йеришин дайаныгсызlыьы даща да дяринляшир, баш аьрылары вя 
башга астеник симптомокомплекс tяzahцrlц шikayяtlяr бир гядяр азалыр. 
Бунунла йанашы, орал автоматизм рефлексляринин, цз (ВЫЫ) вя дилалты (ХЫЫ) 
синирлярин мяркязи чатышмазлыьынын координатор вя эюз щярякяти 
позулмаларынын, пирамид чатышмазлыьын, амиостатик синдромун 
дяринляшмяси шяклиндя оcаглы симптоматика даща айдын эюрцнцр, 
интеллектуал вя емосионал позулмалар (iradясизлик, характер зяифлийи) 
эцcлянир. Бу мярщялядя артыг хястялярин профессионал вя сосиал 
адаптасийасыны хейли азалда билян дискоординатор, пирамид, амиостатик, 
дисмнестик вя б. мцяййян цстцнлцк тяшкил едян невролоъи синдромлары 
айырд етмяк мцмкцн олур. 

ЫЫЫ мярщялядя шикайятляр азалыр. Бу хястянин юз вязиййятиня тянгиди 
йанашманын азалмасыны эюстярир. Буна бахмайараг, хястяляр йаддашын 
зяифлямясиндян, йеришин дайаныгсызлыьындан, башда кцй вя аьырлыг 
олмасындан, йуху позулмасындан шикайятлянирляр. Кифайят гядяр дягиг 
вя кяскин дискоординатор, пирамид, псевдобулбар, амиостатик, 
психоорганик синдромлар шяклиндя олан обйектив невролоъи позулмаларын 
даща да кяскинляшмяси гейд едилир. Пароксизмал щаллар – йыхылма, 
байылма, епилептик тутмалар тез – тез мцшащидя олунур. Бу мярщяляни 
яввялкиндян фяргляндирян cящят ондан ибарятдир ки, ЫЫЫ мярщялядя олан 
хястялярдя бир нечя кифайят гядяр габарыг синдром мцшащидя олундуьу 
щалда, ЫЫ мярщялядя йалныз щяр щансы 1 синдром цстцнлцк тяшкил едир. 
Хятялийин ЫЫЫ мярщялясиндя хястяляр иш габилиййятини итирир, онларын сосиал 
вя мяишят адаптасийасы кяскин позулур.  

Диссиркулйатор енсефалопатийанын клиник мянзярясинин ясас 
мащиййяти вя фяргляндириcи хцсусиййяти щярякят вя когнитив 
позулмаларыдыр. Щярякят позулмаларынын спектри, пирамид чатышмазлыьын 
минимал тязащцр яламятляриндян, кобуд атаксийа йахуд, плеэийайа кими 
кифайят гядяр эенишдир. Бунунла йанашы, кяскин пирамид позулмаларын 
ямяля эялмяси чох щалларда кечирилмиш инсултла ялагядардыр; атактик, 
псевдобулбар вя булбар позулмалар вя амиостатик насазлыглар (башлыcа 
олараг акинезийа), хястялийин инсултсуз эедишаты заманы да баш веря биляр. 
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Невролоъи симптоматиканын шиддятлянмяси иля йанашы, диссиркулйатор 
енсефалопатийанын инкишафындан асылы олараг, али бейин функсийаларынын да 
артан позулмалары баш верир. Бу йалныз ЫЫЫ мярщялядя деменсийа 
сявиййясинядяк позулмуш йаддаш вя интеллектя дейил, щям дя праксис вя 
гнозис кими нейропсихолоъи фяалиййят сащясиня дя аиддир. Яслиндя бу 
функсийаларын илк субклиник позулмалары, артыг хястялийин Ы мярщялясиндя 
мцшащидя олунур, сонрадан ЫЫ вя хцсусиля ЫЫЫ мярщялялярдя хястялярин 
адаптасийа олунмасына тясир эюстяряряк эцcлянир, шяклини дяйишир, даща 
да айдынлашыр. 

Диссиркулйатор енсефалопатийанын мярщяляляри цзря хястялярин 
йашындан асылы олараг, клиник тязaщцрлярин эцcлянмяси иля характеризя 
олунан мцяййян йаш динамикасы вар. Ащыл вя гоcа йашлы шяхсляр цчцн 
нормал щесаб едилян айры – айры невролоъи яламятлярин ящямиййяти 
гиймятляндириляркян, бу мцтляг нязярдя тутулмалыдыр. Щямин асылылыг, 
баш бейнин вязийятиня вя функсийаларына тясир эюстярян, йашла «топланмыш 
(йыьылмыш)» цряк – дамар системи вя башга дахили органларын 
патолоэийасынын айры-айры формаларыны якс етдирир. Бу щалда клиник 
мянзярянин аьырлыьы ясас хястялийин эедишатындан, онун узунмцддятли 
олмасындан чох асылыдыр вя хястяляр, ялверишсиз шяраитдя хястялийин ян 
эярэин чаьына атеросклеротик енсефалопатийалы пасийентляря нисбятян даща 
тез чатырлар. 

   Диссиркулйатор енсефалопатийа заманы бир сыра ясас синдромлары 
айырмаг олар  вестибулйар - атактик, пирамид, амиостатик, псевдобулбар, 
психопотолоъи.  

Полиморфлуг, дяйишкянлик чох щалларда конкрет дамар вя 
щемодинамик факторларла ялагянин олмамасы (артериал тязйигин йцксяк 
эюстяриcиляри иля щипертоник криз заманы башаьрысы  истисна олунмагла), 
бейин дамар чатышмазлыьы шиддятляндикcя раст эялинмя тезлийинин азалмасы 
сефалэик синдромун хцсусиййятидир. Бунунла бярабяр емосионал, башлыcа 
олараг астеник вя щяйяcанлы – депрессив позулмаларла, щямчинин, 
веэетатив, даща доьрусу, психовеэетатив позулмаларла ялагя излянилир. 

Вестибулйар – атактик синдром да тяхминян ейни гядяр тез - тез 
тясадцф олунан синдромдур. Ясас субйектив вя обйектив позулмалара 
эюря онун вертиго- атактик адландырылмасы даща дцзэцн оларды. Хястянин 
башаьрысындан, йеришин дайаныгсызлыьындан олан субйектив шикайятляринин 
эерилямя тенденсийасы вя нистагм, координатор позулмалар кими 
обйектив яламятляр бу синдромун динамикасынын хцсусиййятляридир; 
диссиркулйатор енсефалопатийа инкишаф етдикcя биринcиляр азалыр, икинcиляр – 
артыр. Бязян, хцсусиля башланьыc мярщялялярдя, хястяляр башэиcяллянмядян 
шикайятляняркян мцяййян координасийа позулмаларыны гейд етмирляр. 
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Хястялик шиддятляндикcя субйектив вя обйектив координатор яламятлярин 
бюйцк ялагяси нязяря чарпыр. Башга тяряфдян башаьрысы вя башэиcяллянмя 
шикайят tezliklяri арасында да ялагя мцшащидя олунур.Bu шикайятlяr яksяr 
hallarda baшgicяllяnmяni eyni mяnшяyя malik baш aьrыlarы ilя yanaшы 
psixogen simptomokompleks kimi qяlяmя vermяyя imkan verir. 

Даща артыг инкишаф етмиш мярщялялярдя башэиcяллянмя (дайаныгсыз 
йеримя кими) гисмян йашла ялагядар вестибулйар апаратда, щярякят 
системиндя баш вермиш дяйишикликлярля вя дящлиз- ешитмя (ВЫЫЫ) синиринин 
ишемик нейропатийасы иля баьлы ола биляр. Бу, диссиркулйатор 
енсефалопатийа инкишаф етдикcя, башда олан кцйдян тез – тез олунан 
шикайятля дя тясдиг едилир. Буна эюря дя, вертиго-атактик позулмаларын 
ящямиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн, невролоъи вя отонейролоъи 
мцайиня заманы хястя иля сорьу апарыларкян онларын кейфиййят анализинин 
бюйцк ролу вардыр. Постурал позулмалар щаггында формалашдырылмыш 
шкалалардан, мясялян: Тиннетти шкаласындан (ащыл шяхслярин вязиййятини вя 
йеримясинин балларла гиймятляндирилмяси) истифадя етмякля даща дягиг 
информасийа алмаг олар. Йалныз аьырлыг мяркязинин титряйиш 
амплитудасыны дейил, бир сыра башга эюстяриcиляри дя (бядянин аьырлыг 
мяркязинин йердяйишмя сцрятини вя тезляшмясини , трайекторийа яйрилийини) 
гейдя алан компцтер методикалары мювcуддур (стабилографийа вя йа 
постурографийа). Стабилографийанын кюмяйи иля биолоъи якс ялагя 
методикасындан истифадя едяряк, хястялярля таразлыьын сахланылмасына 
йюнялдилмиш тялимляр кечирмяк олар.  

Шцбщясиздир ки, атактик позулмалар чох вахт вертебробазилйар 
системдя хроник ган дювраны чатышмазлыьындан асылы олур. Бу щалда, артыг 
гейд олундуьу кими хястялярин субйектив щиссляриля вя йа щяр – щансы 
моносимптома ясасланмаг дейил, бу дамар системиндян ганла тяcщиз 
олунан бейин шюбяляринин даща диффуз зядялянмя яламятлярини ахтармаг 
ваcибдир. ЫЫ вя хцсусиля ЫЫЫ мярщялядя олан хястялярин нисбятян кичик 
групунда атактик позулмаларын бир о гядяр бейинcик – кютцк 
дисфунксийасы иля дейил, даща чох алын – кютцк йолларынын зядялянмяси иля 
ялагядар олмасы мясяляни чятинляшдирир.  Координатор сигналлар йахшы 
йериня йетирилдийи заман йеримя хейли язиййятли олдугда, алын атаксийасы, 
вя йа йеримя апраксийасы феномени ямяля эялир. Йеришин лянэимяси, хырда 
вя гейри – бярабяр аддым, щярякятин башланьыcында чятинликчякмя, 
дюнмя заманы мцтяряддцдлцк вя дайаг сащясинин бюйцмяси, алын 
мяншяли таразлыг вя йеримя позулмалары цчцн сяcиййявидир. Беля щалларда 
нейровизуализасийа методлары иля (КТ вя МРТ) кяскин габарыг дахили 
серебрал атрофийа, бюйцк щидросефалийа (габыг атрофийасы иля йанашы) ашкар 
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олунур. Йеримя атаксийасы адятян псевдобулбар позулмаларла ялагяли 
олур (Шякил 36).  

 

    
 

Шякил 36: Subкortiкal arteriosкlerotiк enсeфalopatиyа, 
Binsвanger  хястялийи . MRТ T1-реъими periventriкulйar аь маддядя 
вя чохсайлы кичик вя ири юлчцдя hиperintens ожаглар ашкар олунур. 
Мядяжикляр эенишляниб. 
 

Псевдобулбар синдромун клиники тязащцрляри ашаьыдакылардыр: 
дизартрийа типи цзря нитг позулмалары, дисфаэийа, мяcбури эцлцш вя йа 
аьлама епизодлары, мцсбят аксиал рефлексляр, аьыз суйунун ахмасы; чох 
вахт бу, сидик сахлайа билмямяк вя субкортикал деменсийа баш 
вермясиня гядяр, мnеstiko– интеллектуал позулмаларла тязащцр едир. Сяс 
йаваш, боьуг, монотон олур. Хястялярдя тез –тез пирамид симптоматика 
(щиперрефлексийа, патолоъи рефлексляр, парезляр) вя амиостатик позулмалар 
(олигобрадикензийа, щипомимийа, хырда аддымларла йериш, пластик тип цзря 
язяля тонусунун артмасы) гейд олунур. Дамар мяншяли псевдобулбар 
синдромун ямяля эялмяси щяр ики йарымкцрядя – ясасян бейин габыьынын 
префронтал вя оперкулйар щиссяляриндя, дахили капсулда, бейин кютцйцнцн 
йухары щиссяляриндя чохсайлы, хырда йумшалма оcагларынын олмасы иля 
ялагядардыр.  

Диссиркулйатор вя дамар деменсийасы олан пасийентлярдя пирамид 
позулмалара тез – тез раст эялинир. Бу позулмалар кечирилмиш БГДКП 
нятиcяси дя ола биляр, БГДКП ашкар клиник яламятляр олмадыгда, 
хястялийин инсултсуз эедишаты заманы да ямяля эяля биляр. Анизорефлексийа, 
минимал тязащцрлц парезляр пирамид синдромун юзцнямяхсус мютядил 
клиники нцмайишидир. Пирамид синдромун ашкар асимметрик олмасы йа 
яввяллярдян бейин инсулту кечирилдийини, йа да диссиркулйатор 
енсефалопатийа маскасы алтында кечирилмиш башга хястяляийин (щяжмли 
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кяллядахили просесляр, баш бейин травматик зядялянмяляринин нятиcяси) 
олмасыны эюстярир. Дярин рефлекслярин диффуз вя кифайят гядяр симметрик 
cанланмасы, орал автоматизм рефлексляринин ойанмасы вя хцсусиля ащыл вя 
гоcа йашларда псевдобулбар синдромун инкишафы иля бирэя эедян мцсбят 
патолоъи пирамид рефлексляр бейинин чохоcаглы дамар зядялянмялярини 
эюстярир (башга мцшкцл сябяляр истисна олунмагла). Беля щалларда чох 
вахт амиостатик вя атактик синдромлар ашкар ифадя олунур, пирамид 
симптоматика ися даща чох айагларда тязащцр едир. Чох вахт АЩ 
заманы инкишаф едян бейiнин лакунар зядялянмясинин клиникасы беля там 
шякилдя гаршыйа чыхыр.  

Диссиркулйатор енсефалопатийанын клиник мянзяряси структурунда 
амиостатик синдромун патоэенези вя диагностикасы хцсуси йанашма 
тяляб едир. Юзцня йер тутмуш сящв мцлащизяйя бахмайараг, хроники 
бейин дамар чатышмазлыьы заманы екsтрапирамид позулмалара чох раст 
эялинмир вя илк нювбядя дамар паркинсонизминя аиддир. Диссиркулйатор 
енсефалопатийа вя дамар деменсийасы амиостатик позулмалара сябяб ола 
биляр. Бу позулмалар чох вахт ашаьы ятрафларда мцсбят «якстясир» 
феномени иля, тез пассив щярякятетмя тяшяббцсц заманы язялялярин гейри-
иради мцгавимяти артаркян кяскин акинезийа (олигобрадикинезийа, 
щипомимийа, илк щярякятин чятинлийи) вя кобуд олмайан язяля риэидлийи 
шяклиндя тязащцр едир. Адятян амиостатик позулмалар, пирамид 
позулмалар, бейинcик симптоматикасы, псевдобулбар позулмалар, 
деменсийа иля бирляшир, тремор олмур. Беляликля, паркинсонабянзяр 
синдром невролоъи гцсурун даща эениш комплексиня дахилдир. Oну да 
гейд етмяк ваcибдир ки, Паркинсон хястялийиня хас гара substansiyada 
баш верян дяйишикликляр бу хястялярдя олмур. КТ вя МРТ мцайиняси 
заманы габарыг гарышыг серебрал атрофийа, лейкоареоз вя чохсайлы хырда 
ишемик сащяляр мцшащидя олунур. Нейровизуализасийа феноменляринин 
беля ащянэи Паркинсон хястялийи олан пасийентляр цчцн гейри 
характерикдир. Леводопa препаратларынын тяйин едилмяси бир гайда 
олараг,нязяря чарпажаг yaxшыlaшmaya сябяб олмур. Чох вахт онларын 
фонунда вязиййятин даща да писляшмяси гейд олунур. Бу писляшмя психи 
позулмаларын шиддятлянмяси иля тязащцр едир. Хястялик, адятян пиллявари 
шиддятлянир. Бу, кяскин диссиркулйасийа епизодларынын ямяля эялмяси иля 
ялагядардыр. Бцтцн бунлар эюстярир ки, амиостатик синдром 
диссиркулйатор енсефалопатийанын айрыcа тязащцрц дейилдир. Баш бейинин 
дамар зядялянмяси чох вахт оcаглы невролоъи позулмалар олмадан 
екстрапирамид позулмалар вя деменсийанын бирликдя ямяля эялмясиня 
сябяб ола биляр вя бу, Леви cисимcикляри иля нцвяцстц ифлиcин вя йа 
деменсийанын клиникасыны хатырладыр. Беля шяраитдя анамнез вя 
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нейровизуал мцайиня цсулларынын нятиcяляри диагноз гойулмасында 
йардымчы олур. 

Диссиркулйатор енсефалопатийа заманы пароксизмал позулмаларын 
клиникасы чох мцхтялиыдир. Бурайа йыхылмалар, дроп-atakaлaр, байылмалар, 
епилептик тутмалар дахилдир.  Диссиркулйатор енсефалопатийа 
шиддятляндикcя, бу пароксизмал вязиййятлярин дя тезлийи вя аьырлыьы артыр. 
Бу аьырлашмалар о гядяр дя серебрал диссиркулйасийанын тязащцрцнц 
дейил, диссиркулйатор енсефалопатийа иля паралел вя ялагядар инкишаф едян 
соматик (цряк – дамар, ортопедик, ендокрин – мцбадиля), психи вя 
башга позулмалары якс етдирир. Диссиркулйатор енсефалопатийа заманы бу 
пароксизмал вязиййятляр чох вахт вертебробазилйар системин 
дамарларында ган дювраны чатышмазлыьынын клиники яламятляри олан 
хястялярдя мцшащидя едилир. Хястялярин мцалиcясиндя нязяря алынмалыдыр 
ки, беля щаллар чох вахт онурьа сцтунунун бойун щиссясинин 
дяйишикликляри иля баьлы факторларын (сыхылма, рефлектор) онурьа 
артерийаларына бирликдя вя йа ялащиддя тясириля ялагядардыр.  

Ащыл вя гоcа йашларда илк дяфя баш вермиш епилепсийа, эеcикмиш 
епилепсийа групуна аиддир. Диссиркулйатор енсефалопатийа заманы чох 
вахт гыcолма иля тязащцр едян эенерализяолунмуш вя йа парсиал (ясасян, 
психосенсор, сенсомотор) тутмалар мцшащидя едилир. Онларын 
щемодинамик позулмаларла (артериал тязйигин йцксялмяси, щипертоник 
кризляр, цряк аритмийалары) ялагяси надир щал щесаб олунмур.Онлар чох 
вахт йанашы психоорганик позулмалары олан хястялярдя инкишаф едирляр. 
Диффуз вя локал бейин щипоксийасы онларын мяншяйиндя апарыcы фактор 
кими ещтимал олунур. Вертебробазилйар системдя ТИЩ типи цзря бейин ган 
дювранынын кечиcи позулмасы да апарыcы фактор щесаб едиля биляр. Паралел 
эедян вя патоэенетик олараг, хроники дамар бейин чатышмазлыьы иля 
серебрал атрофийа просесини дя истисна етмяк олмаз. Эеcикмиш 
епилепсийанын сябяблярини дя – щяжми просесляри, илкин деэенератив – 
атрофик хястяликлярдян (Алсhеймер хястялийи), БГДКП епизодларыны 
нязярдя тутмаг лазымдыр. Huшun пaроксизмал позулмаларынын илк 
епизодунун дифференсиал диагнозу щямишя асан олмур. Бу щалда 
соматик вя невролоъи мцайинясинин даща дольун вя тез апарылмасы тяляб 
олунур. Чцнки бу позулмалар, щяйат цчцн аьыр вя тящлцкяли олан 
хястяликлярин (миокардын инфаркты, аритмийалар, аь cийяр артерийасынын 
тромбоемболийасы, дахили ганахмалар, кяллядахили щяжми просес, САГ вя 
с.) яламятляри ола биляр. 

Емосионал – аффектив позулмалар диссиркулйатор енсефалопатийанын 
айры- айры мярщяляляриндя формасына эюря характерик вя мцхтялиф олурлар. 
Яэяр, башланьыж мярщялялярда онлар ясасян, неврозабянзяр астеник, 
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астено-депрессив вя щяйяжан – депрессив позулмалар характерини 
дашыйырларса, ЫЫ вя хцсусян ЫЫЫ мярщялялярдя, дамар деменсиасийасыны 
формалашдыран вя чох заман клиник мянзярядя 1-cи йеря чыхан кяскин 
дизмнестик вя интеллектуал позулмалар онлара гошулур. Дамар 
деменсийасы олан хястяляррин 25%-дя депрессийа гейд олунур вя габыг 
шюбяляринин зядялянмясиня нисбятян ишемик оcагларын субкортикал 
локализасийасы заманы даща тез – тез баш верир.  

Инструментал мцайиня цсуллары. Електроенсефалографик дяйишикликляр 
бу хястялик цчцн гейри- спесификдир.  

КТ характеристикасы, Ы мярщялядя нормал эюстяриcилярдян вя атрофик 
яламятлярдян, ЫЫ мярщялядя бейин маддясинин даща кяскин тязащцр едян 
хырда оcаглы дяйишикликляря вя атрофик (хариcи вя дахили) яламятляря гядяр, 
ЫЫЫ мярщялядя ися кяскин габыг атрофийасы вя йарымкцрялярдя чохсайлы 
щиподенсив оcаглы щидросефалийайа кими динамик дяйишир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ялагя, статистик характер дашыйыр вя КТ 
мянзяряси вя клиника арасында там уйьунлуг щямишя мцшащидя олунур, 
КТ мялуматына эюря бейиндя олан бюйцк атрофик дяйишикликлярин тясвири, 
диссиркулйатор енсефалопатийанын клиник мянзяряси олан хястялярдя, 
хцсусян ЫЫ вя ЫЫЫ мярщялялярдя, цряк –дамар системинин тязащцрляри иля 
ачыг – ашкар ялагяси олмадыьы щалда, хроники диссиркулйасийа иля баьлы 
бейиндя илкин деэенератив атрофик просесляри вя дяйишикликлярин бирликдя 
инкишаф едя билмяйяcяйинин мцмкцнлцйцнц эюстярир. Щямин вязиййят, 
ащыл вя гоcа йашлы хястяляря диссиркулйатор енсефалопатийанын диагнозу 
гойуларкян патоэенетик ящямиййятя малик дамар патолоэийасынын 
максимал дяряcядя дягиг ясасландырылмасыны тяляб едир.  

Мцалиcя. Мцалиcя диссиркулйатор енсефалопатийайа sяbяb olan яsas 
хястялийин (атеросклероз, АЩ, васкулит вя с.) гаршысынын алынмасына, 
невролоъи вя психопатолоъи синдромларын арадан галдырылмасына серебрал 
сиркулйасийанын, метобалик просеслярин йахшылашдырылмасына 
йюнялдилмишдир. Диссиркулйатор енсефалопатийалы хястялярин бюйцк 
щиссясинин ащыл вя гоcа йашда олмаларыны нязяря алараг, физиоэен вя йа 
психоэен механизмляриня эюря эедишаты, хястянин ясяби-психи статусуна 
ящямиййятли дяряcядя тясир эюстярян, йанашы эедян соматик хястяляри, 
адекват mцalicяnin апарылмасы ваcибдир. Атеросклерозун, АЩ-нын, 
йанашы эедян соматик хястяликлярин мцалиcяси мцвафиг мцтяхяссислярля 
бирликдя апарылмалыдыр. Терапийанын бир щиссяси  бейин ган дювранынын 
йахшылашдаралмасына вя диссиркулйатор енсефалопатийанын ясяби – психи 
тязащцрляринин арадан галдырылмасына йюнялдилмиш, терапийа 
неврологларын вя психологларын сялащиййятиндядир. 
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Ганда липидлярин сявиййясинин йцксяк олмасы, щиполипидемик тясиря 
малик мцвафиг препаратларын (ловастатин, никотин туршусу препаратлары, 
пробукол, без – афибрат) тяйин олунмасы цчцн эюстяришдир. БГДКП – нин 
профилактикасы цчцн эюстяриcиляря эюря дезагрегантлардан, мцвафиг 
кардиал позулмалар олдугда, антикоагулйантлардан истифадя олунур. Баш 
бейин маэистрал артерийаларынын стенозлашдырыcы зядялянмяляри олдугда, 
cярращи мцдахилянин апарылмасы мясяляси мцзакиря олунур. 
Дезагрегнатларын арасында асетил  салисил туршусуна цстцнлцк верилир (75-
125 мг/сут), дипиридамол (225 мг/сут) нисбятян азеффектлидир. Асетил  
салисил туршусунун нязярячарпаcаг еффекти олмадыгда (аспирин гябулу 
фонунда хястялярдя БГДКП баш вермяси) тиклопидин (500 мг/сут) тяйин 
едилмялидир. 

Бейин ган ахымынын вя метаболизминин йахшылашдырылмасы 
мягсядиля мцхтялиф груп препаратлардан истифадя едилир – пентоксифиллин, 
ноотроп васитяляр, калсиум ионларынын антогонистляри вя б. хястялярдя баш 
верян депрессийа, тялаш, щаллцсинасийалар, психомотор ойанмалар хцсуси 
мцалиcя тяляб едир. Вазоактив препаратлар арасында човдар 
мащмызындан алынан васитялярдян (нисерголин – 15-30 мг/сут), bарвинка   
(кавинтон -15-30 мг/сут), gинкго билоба (танакан 1-2 таблетка – 
суткада 3 дяфя), башга груп препаратлардан – синнаризин вя йа стуэерон 
75-150 мг/сут, инстенон (1 драъе суткада 2-3 дяфя), пентоксифиллин 
(агапурин, треnтал – 300-400  мг/сут), нимодипин (нимотоп 90 мг/сут), 
никотин туршусу препаратларындан (никотинат ксантинол 300-400 мг/сут) 
истифадя олунур. Калсиум ионлары антогонистляри арасында, билаваситя 
серебрал сявиййядя тясир эюстярян нимодипиня даща чох цстцнлцк верилир. 
Пентоксифиллин (трентал) щемореолоъи хцсусиййятлярин йахшылашдырылмасы 
мягсядиля тяйин олунур. Метаболик васитя кими серебролизин (10-20 мл 
натриум хлоридин изотоник мящлулунда, венадахили дамcы цсулу иля, 1 
курс цчцн 20-30 инйексийа), пирасетам вя йа ноотропил (1,6-4 г/сут), 
пиритинол (енсефабол 200-400 мг/сут), глиатилин (0,4 г суткада 2-3 дяфя), 
сомазин (1000 мг/сут), семакс (500-5000 мкг/сут), аминалон (1,5-3 
г/сут), рекогнан Е (100-250 мг-дан, венадахили, суткада 1 дяфя) 
истифадя олунур. Диссиркулйатор енсефалопатийанын патоэенезиндя 
оксидляшмя стрессинин мцяййян ролу олдуьундан, антиоксиданант 
терапийанын – gинкго билоба, Е витамини вя б. апарылмасы мяслящят 
эюрцлцр.  
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                   ДАМАР ДЕМЕНСИЙАСЫ 
 
Диагнозун kriteriйалары.  Тяснифаты. Дамар деменсийасы 

дейилдикдя, сереброваскулйар позулмалар нятиcясиндя  сосиал 
функсийаларын, профессионал  вярдишляринт вя  юзцнягуллуг габилиййятинин 
итирилмясиня эятириб чыхаран когнитив  функсийаларын габарыг позулмалары 
баша дцшцлцр. Дамар деменсийасы- бир дейил, баш бейин зядялянмяси 
симптомларынын  инкишафы иля бейин дамар зядялянмяляринин гаршылыглы 
ялагясини цмуми тясвир едян бир нечя синдромлар бирлийидир. 

ХХ ясрин 70-жи илляринин яввялляриндя мулти-инфаркт деменсийасынын 
диагностикасы цчцн  Хачинскинин ишемик шкаласы чох эениш йайылмышдыр. 
Бу шкалада щяр мейар балла гиймятляндирилир. 

 
Жядвял 13: Хачинскинин ишемик шкаласы. 
 

1. Qяflяti башланьыc                                                                      2 
2. Пиллявари эедишат                                                                        1 
3. Флцктуасийа мювcудлуьу                                                        2 
4. Эеcяляр щушун гарышмасы                                                         1 
5. Шяхсиййятин нисбятян горунмасы                                             1 
6. Депрессийа                                                                                1 
7. Соматик шикайятляр                                                                   1 
8. Емосионал лабиллик                                                                    1 
9. Артериал щипертензийа (анамнездя вя йа щал – щазырда)        1  
10. Анамнездя инсулт                                                                     2 
11. Атеросклерозун башга (соматик) яламятляри                           1 

       12. Субйектив невролоъи симптоматика                                          2 
       13. Обйектив невролоъи симптоматика                                           2 

 
7 балдан йухары гиyмятляндирилмя деменсийанын дамар сябябли 
олдуьуну эюстярир. 4 вя йа даща аз бал просесин дамар етиолоэийасыны 
тясдиг етмир. 
 

Хястялийин гяфил башланмасы, пиллявари шиддятлянмяси вя 
флцктуасийаедижи эедишаты, артериал щипертензийанын, анамнездя инсултун 
вя невролоъи симптоматиканын олмасы, Хачинскинин ишемик шкаласында 
мулти-инфаркт деменсийасыны Алтсщеймер хястялийиндян фяргляндирян ясас 
яламятдр. Эеcяляр щушун гарышмасы вя депрессийа кими яламятляр 
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дифференсиал диагностикада ящямиййятли рол ойнамыр. Хачинскинин ишемик 
шкаласы мулти-инфаркт деменсийасынын Алтсщеймер хястялийиндян 
дифференсиасийа едилмясиня йардым эюстярир, лакин гарышыг деменсийанын 
диагностикасы цчцн гянаятбяхш щесаб олунмур. Щал – щазырда бу 
шкаланын юзцнямяхсус йцксяк кейфиййятляри гейд олунур, щяссаслыьын 
ашаьы олмасы онун чатышмайан cящятидир. Беляликля, бу шкаланын кюмяйи 
иля дамар деменсийасынын вариантларындан йалныз бирини – мулти-инфаркт 
деменсийасыны нисбятян йцксяк дягигликля диагнозлашдырмаг 
мцмкцндцр. Инди истифадя олунан Котап вя мцял., (1993) дамар 
деменсийасынын мейарлары, мцмкцн олан дамар деменсийасынын ашкар 
едилмяси цчцн Хачинскинин ишемик шкаласына нисбятян даща щяссас щесаб 
едилир.  

ХБТ – 10-да дамар деменсийасы, артериал щипертензийа истисна 
едилмякля, дамар хястяликляри сябяbли серебрал инфарктларын нятиcяси кими 
изащ олунур. Гейд едилир ки, инфарктлар адятян хырдадыр, лакин онларын 
еффекти кумулйасийа олунур. Хястялик адятян эеж йаш дюврляриндя 
башлайыр. Бу мейарлара мцвафиг олараг, дамар деменсийасынын 
диагностикасы цчцн зяруридир: 1) деменсийанын мювcудлуьу; 2) когнитив 
гцсур щетероэен (гейри- мцтянасиб) характер дашымалыдыр – бязи 
сащялярдя позулмалар даща габарыг тязащцрлц, башгалары saxlanыla биляр; 
3) оcаглы невролоъи симптоматиканын ян азы биринин ашаьыда эюстярилян 
шякилдя мювcудлуьу – мяркязи щемипарез, дярин рефлекслярин биртяряфли 
артмасы, патолоъи пянcя рефлексляри, псевдобулбар ифлиc; 4) демесийа иля 
етиолоъи ялагяси олан кяскин сереброваскулйар хястялийин анамнестик, 
клиник вя йа параклиник яламятляринин мювcудлуьу (анамнездя инсулт 
олмасы, серебрал инфаркт яламятляри). Йаддашын зяифлямяси вя башга 
когнитив функсийаларын позулмасы обйективляшдирилмялидир (дцрцст 
анамнестик мялуматлар вя (вя йа) нейропсихолоъи мцайиня). Бу 
позулмаларын гиймятляндирилмяси, йалныз хястянин шикайятляриня ясаслана 
билмяз. Хястянин эцндялик активлик позулмаларындан асылы олараг, 
йаддашын зяифлямяси вя когнитив позулмалар 3 аьырлыг дяряcясиня бюлцнцр 
– йцнэцл, орта, аьыр. 

Дамар деменсийасы мцхтялиф охшар типляря айрылыр: кяскин 
башлайан деменсийа, мулти-инфаркт деменсийасы, субкортикал деменсийа, 
гарышыг кортикал вя субкортикал, вя «башгалары» ,ейни заманда дамар 
деменсийасынын «гейри – мцяййян» формалары. Кяскин башлайан 
деменсийа цчцн бир нечя инсултдан вя йа бязян бирдяфялик бюйцк 
инфарктдан сонракы 1 ай ярзиндя (амма 3 айдан артыг олмайараг) баш 
вермяси характерик щалдыр. Мулти-инфаркт деменсийасы ясасян, габыг 
дамар деменсийасыдыр, башланьыcы тядриcи характер дашыйыр (3-6 ай 
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ярзиндя), араларында клиник йахшылашма дюврц олан кичик ишемик епизодлар 
серийасындан сонра инкишаф едир. Дамар деменсийасынын субкортикал 
формасы цчцн артериал щипертензийа, габыг горунмагла, бюйцк бейин 
йарымкцрясинин аь маддясинин дярин шюбяляриндя дамар зядялянмяси 
яламятляри (клиник вя инструментал) характерикдир вя бу Алтсщеймер 
хястялийинин клиник мянзяряси иля тязад тяшкил едир. Дамар деменсийасынын 
гарышыг (кортикал вя субкортикал) формасы щям кортикал, щям дя 
субкортикал структурларын дамар зядялянмясини тясдиг едян клиники вя /вя 
йа инструментал мялуматлар ясасында диагнозлашдырыла биляр.  

Щал – щазырда дамар деменсийасынын Роман вя мцял., (1993) 
тяряфиндян тяклиф олунмуш мейарларындан даща эениш истифадя олунур. Бу 
мейарлар да, ХБТ – 10 мейарлары кими инфаркт консепсийасына ясасланыр. 
Дамар деменсийасы мцхтялиф етиолоэийасы вя мцхтялиф клиник тязащцрляри 
олан синдром кими гиймятляндирилир. Бу мейарлара мцвафиг олараг, 
«дамар деменсийасы» диагнозунун мцяййянляшдирилмяси цчцн 3 шяртин 
олмасы ваcибдир: 1) деменсийанын мювcудлуьу; 2) хястядя 
сереброваскулйар хястялийин тязащцрляри олмалыдыр (анамнестик, клиник, 
нейровизуал); 3) Ы вя ЫЫ арасында сябябиййят ялагяси олмалыдыр. 

Сереброваскулйар хятялик нейровизуал мцайинялярин (КТ вя йа 
МРТ) ашкар етдийи инсулт (инсултун анамнездя эюстярилмяси вя йа 
эюстярилмямяси иля) вя сереброваскулйар хятялийин яламятляри иля cидди 
баьлы олан невролоъи симптоматика (щемипарез, цз (ВЫЫ) синири иля 
иннервасийа олунан язялялярин мяркязи йарымифлиcи, мцсбят Бабински 
рефлекси, щиссиййатын нагил тип позулмалары, щемианопсийа, дизартрийа вя 
с.) мювcуд олдугда диагнозлашдырылыр. 

Бюйцк дамарларын васкулйаризасийа зоналарында чохсайлы 
инфарктлар вя йа «стратеъи ящямиййятли» зоналарда тяк - тяк тясадцф едилян 
инфарктлар (кцнж гырышыьы, таламус, юн бейинин базал шюбяляри, юн вя йа 
арха бейин артерийаларынын васкулйаризасийа зоналары) щямчинин базал 
нцвялярдя вя аь маддядя чохсайлы лакуналар вя йа перивентрикулйар аь 
маддянин ишемик дяйишикликляри, йахуд йухарыда сайыланлар 
сереброваскулйар хястялийя аиддир. Сереброваскулйар хястялик вя 
деменсийа арасында  каузал ялагянин мцяййян едилмяси   даща 
мцряккяб мясялядир. 

Щесаб едирляр ки, бунуn цчцн ашаьыдакы яламятлярдян биринин 
олмасы зяруридир: 

1. Тясдиг олунмуш  инсултдансонракы илк 3 айда деменсийа 
инкишаф етмяси; 

2. Когнитив позулмаларын гяфил  (кяскин) башламасы; 
3. Когнитив  гцсурун флцктуасийаедиcи, пиллявари шиддятлянмяси 
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Дамар  деменсийасы ещтимал олунан, мцмкцн олан вя мцяййян 
едилмиш формалара  айрылыр. Ещтимал олунан дамар деменсийасынын 
диагностикасы цчцн йухарыда садаланан яламятлярдян ялавя хястялийин 
еркян мярщяляляриндя йеримя вя чанаг цzvlяri disfunksiyasыnыn ямяля 
эялмяси, анамнездя сяндяллямя вя йа сябяб олмадан йыхылмаларын 
эюстярилмяси, псевдобулбар ифлиc, емосионал шяхсиййят позулмалары 
зяруридир. Мцмкцн олан дамар деменсийасынын диагнозлашдырылмасы 
цчцн мейарлар ашаьыдакылардыр: дамар хястялийинин деменсийа вя инсулт 
арасында дягиг мцвяггяти ялагянин олмамасы щаггында КТ, МРТ 
тясдиги заманы оcаглы невролоjи симптоматика, хястялийин чятин сезилян 
башланьыcы вя когнитив гцсурун сереброваскулйар хястялийин яламятляри 
иля бирликдя dяyiшkяn эедишаты («плато» вя йа йахшылашма епизодлары). 
Мцяййян едилмиш дамар деменсийасы ещтимал олунан дамар 
деменсийасынын клиник мейарлары вя сереброваскулйар хястялийин тяшрищ вя 
йа биопсийа заманы алынмыш щистолоъи яламятляри олдугда 
диагнозлашдырылыр.  

Сон вахтлар билаваситя серебрал инфарктларла ялагяси олмайан 
дамар деменсийасы вариантларына даща артыг диггят йетирилир. «Гейри - 
инфаркт» дамар деменсийасы консепсийасы клиники сапмайа сябяб олур, 
чцнки бу хястялярин чохунда сящв олараг Алтсщеймер хястялийи 
диагнозлашдырылыр. Бу онунла баьлыдыр ки, щал – щазырки вахта кими 
пасийентлярдя инфарктларын олмамасы, деменсийанын дамар характерли 
олмасына гаршы ясас яламят щесаб едилир. Беляликля, бу пасийентляр 
вахтында вя адекват мцалиcя алмырлар, баш бейнин дамар mənшəli 
зядялянмяси шиддятлянир. 

Патоморфолоэийа вя патоэенез. Дамар деменсийасынын 
патоморфолоъи мянзяряси диссиркулйатор енсефалопатийада олдуьу кими 
ишемик дяйишикликляря уьрамыш нейрон сащяляри вя онларда глиозун 
инкишафындан асылы олараг дцшмяси иля характеризя едилир. Кичик бошлуглар 
(лакуналар) вя даща бюйцк оcаглар инкишаф едир. Мулти-инфаркт 
деменсийасы цчцн, ятрафларында баша чатмамыш инфаркт зоналары олан 
бюйцк бейин габыьы вя аь маддядя ири, тамамланмыш деструксийа 
оcагларынын олмасы характерикдир. Щямчинин, субкортикал инфарктлар вя 
йа лакуналар ашкар едиля биляр. Инфарктдансонракы кисталар ямяляэялмя 
сябябляриндян асылы олараг, мцхтялиф юлчцдя ола билярляр – 15 мм –дян аз 
вя даща ири щяcмли. Деменсийанын аьырлыьы вя инфарктдансонракы 
кисталарын цмуми щяcми арасында мцвафиглик вардыр. Онларын 
локализасийасы да ящямиййятлидир – мулти-инфаркт деменсийасындан 
язиййят чякян хястялярин бейниндя апарылан паталоганатомик мцайиняляр 
заманы чох вахт габыгда, эиcэащ вя алын пайларынын аь маддясиндя вя 
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базал нцвялярдя инфарктлар ашкар едилир. Чох вахт онлар икитяряфли 
локаллашыр.  

Инфаркларын умуми щяcми вя онларын локализасийсындан ялавя, 
дамар деменсийасынын ямяля эялмяси баш бейин мядяcикляринин габарыг 
эенишлянмяси вя  бейин йарымкцряляринин аь маддяляриндя диффуз 
дяйишикликлярин мювcудлуьу иля ялагядардыр. Инсулта гядяр эиcэащ 
пайынын медиал шюбяляринин атрофийасы гейдя алынан йашлы хястялярдя 
инсултдан сонракы деменсийанын  ямяляэялмя риски йцксякдир. Бу, бюйцк 
йаш групундан олан хястялярдя инсултдансонракы деменсийанын гарышыг – 
дамар вя деэенератив – характерли олмасына дялалят едир. Бир сыра 
щалларда бюйцк юлчцлц бир инфаркт дамар деменсийасына сябяб ола биляр. 
«Стратеъи зоналарда» инкишаф етмиш нисбятян кичик юлчцлц инфарктлар 
заманы да деменсийа ямяля эялмяси мцмкцндцр. 

Дамар деменсийасы заманы хырда дамарларын зядялянмяси 
нятиcясиндя инфарктлар ясасян субкортикал йерляшир вя аь маддянин баша 
чатмамыш инфарктынын юлчцляриня эюря хейли бюйцк олан зонасы иля 
ящатялянмиш хырда бошлуглардан ибарятдир. Баша чатмамыш инфарктларын 
дюнцшлц олмасы дамар деменсийасынын терапийасы гаршысында мцяййян 
имканлар йарадыр. Дамар деменсийасы олан хястялярдя ишемик оcаглар 
гуйруглу нцвя, таламус вя бейин йарымкцрясинин аь маддясиндя 
локаллашыр. Интрасеребрал артериолларын зядялянмяси фонунда вя йа артериал 
тязйигин дцшмясинин тякрар епизодлары заманы деменсийанын ямяля 
эялмяси инфаркт zonalarыnыn yaranmasы иля ялагядардыр.  

Дамар деменсийасынын патоэенезиндя лимбик, паралимбик, 
диенсефал вя фронтал йолларын зядялянмяси щялледиcи рол ойнайыр. Бу 
зядялянмяляр, тялим габилиййятинин вя иcра функсийаларынын позулмасы иля 
нятиcялянир. Сон вахтларда алынан мялуматлар эюстярир ки, дамар 
деменсийасынын сябяби кими тромбоемболийалара аз тясадцф олунур. 
Инди бейин дамар чатышмазлыьы механизминя бюйцк диггят йетирилир.  

Яксяр хястялярдя, дамар деменсийасында олдуьу кими 
диссиркулйатор енсефалопатийанын да ясасында бу вя йа диэяр габыг зона 
вя системляринин илкин зядялянмясини дейил, онларын айрылмасына эятириб 
чыхаран мцхтялиф габыг шюбяляри, габыг тюрямяляри вя субкортикал 
структурлар арасындакы ялагянин позулмасыны щялледиcи сябяб кими 
гиймятляндирмяк лазымдыр. Бу патолоэийада чох вахт баш бейiнин аь 
маддясинин зядялянмяси, хцсусян алын шюбяляринин МСС – нин башга 
структурлары иля ялагяси, апарыcы рол ойнайыр. Патолоъи просесин клиники 
тязащцрц, надир раст эялинян тяcрид олунмуш синдром дейил, невролоъи вя 
нейропсихолоъи синдромлар комплексинин ямяля эялмясидир. Ола билсин ки, 
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синдромлардан бязиляри мцяййян вахта кими субклиник кечяряк хцсуси 
тест вя нцмуняляр истифадя едилдикдя ашкара чыхсын.  

Клиника вя диагноз.  Баш бейин дамар зядялянмяси заманы 
когнитив позулмалар минимал насазлыглардан деменсийайа гядяр дяйишир 
вя хястялярин йашы да дахил олмагла, бир сыра ахыра гядяр юйрянилмямиш 
факторлар мцяййян едилир. (Йахно Н.Н., 1995). Дамар мяншяли когнитив 
позулмаларын вахтында-деменсийа сявиййясиня чатмамыш 
диагнозлашдырылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Дамар 
деменсийасынын еркян мярщяляляриндя когнитив позулмалар Алтсщеймер 
хястялийи заманы инкишаф едян позулмаларла охшар ола биляр. Дамар 
деменсийасы лянэимя типи цзря йаддаш позулмалары, когнитив просеслярин 
йавашымасы вя йа тцкянмяси, анлайышларын цмумиляшдирилмяси 
просесляринин позулмасы, апатийа, бязян депрессийа иля бирликдя 
(субкортикал дамар деменсийасы) иля тязащцр едир. Хястялийин клиник 
мянзярясиндя чох аз, баш бейин йарымкцрясинин мцвафиг шюбяляриндя 
(тяпя, янся, эиcэащ, алын) ишемик оcагларын локаллашдыьы заман раст 
эялинян али бейин функсийаларынын илкин позулмаларынын олмасы 
мцмкцндцр. Субкортикал аь маддянин зядялянмяси сябябли деменсийа, 
хырда субкортикал дамарларын зядялянмяси иля ялагядардыр. Бязян 
хястялярдя артериал щипертензийа вя йа щипотензийа олур, анамнездя 
БГДКП епизодлары щямишя гейд олунмур. Артериал щипертензийалы ащыл 
хястялярдя когнитив позулмаларын баш вермяси, чох вахт систолик артериал 
тязйигин йцксялмя дяряcяси иля ялагяли олур. Хястялярдя ортостатик 
щипотензийанын олмасы реэионар бейин ган ахынынын – ян чох алын 
пайларында – азалмасына эятириб чыхарыр.  

Дамар деменсийасынын субкортикал типи клиники олараг, икитяряфли 
пирамид симптоматика иля характеризя едилир, чох вахт ашаьы ятрафларда 
тяcрид олунмуш щемипарезляр, йеришин  позулмасы, сидик сахламама, 
дизартрийа, мцсбят аксиал рефлексляр, мяcбури аьлама вя эцлмя, 
амиостатик симптоматика (щипокинезийа, риэидлик чох вахт ашаьы 
ятрафларда) вя депрессийа ашкар олуна биляр. Кортикал (чох вахт мулти-
инифаркт) дамар деменсийасы цчцн, гяфил башланьыc вя асиметрик оcаглы 
невролоъи симптоматиканын олмасы (эюрмя сащяси позулмалары, 
щемипарез, асимметрик рефлексляр) характерикдир. Мулти-инфаркт 
деменсийа заманы психи функсийа позулмалары мцхтялифдир. Бу, 
оcагларын локализасийасындан асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
юзлцйцндя деменсийанын субкортикал вя габыг деменсийасына айрылмасы 
шяртидир, чцнки деменсийа заманы патолоъи дяйишикликляр щям габыгалты 
шюбяляри, щям дя габыг структурларыны ящатя едир. (Йахно Н.Н., 1995). 
Когнитив позулмаларла клиник тязащцр едян субкортикал структурларын 
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дисфунксийасы габыг-габыгалты-габыг гаршылыглы ялагяляринин (зянcирлярин) 
позулмасы иля ялагядардыр. Дамар деменсийасынын субкортикал варианты 
бязи клиники вя нейровизуал тязащцрляриня эюря нормотензив 
щидросефалийаны хатырладыр. Когнитив позулмаларын охшарлыьындан ялавя 
бу вязиййятляр цчцн йеришин позулмасы (йеримя апраксийасы), 
псевдобулбар позулмалар, брадикинезийа, чанаг органлары 
функсийаларынын позулмалары характерикдир. КТ вя МРТ мцайиняляриндя 
баш бейнин мядяcик системиниn кяскин эенишлянмяси ашкар едилир. 
Инфарктлар вя кяскин субкортикал лейкоареоз дамар деменсийасы цчцн 
характерикдир; нормотензив щидросефалийа цчцн инфарктлар гейри 
характерикдир, лейкоареоза ися надир щалларда тясадцф олунур вя 
перивентрикулйар локаллашыр. Дамар деменсийасы заманы йан 
мядяcиклярин эенишлянмяси перивентрикулйар лейкоареозун тязащцрцня 
мцвафигдир. 

Субкортикал аь маддянин зядялянмяси сябябли мулти-инфаркт 
деменсийасына чох тясадцф олунур, тяк-тяк инфарктла ялагядар олан вя 
чох вахт «стратеъи зонада» локаллашан дамар деменсийасы хейли аз 
мцшащидя едилир. Бир инфаркт нятижясиндя ямяля эялмиш деменсийа 
дедикдя, бирдяфялик инсултдан сонракы когнитив позулмаларын баш 
вермяси баша дцшцлцр. «Стратеъи зоналарда» (мясялян, паращиппокампал 
гырышда вя таламусда  икитяряфли оcаглар) инфарктларын нятиcяси олан 
деменсийанын симптоматикасы бу инфарктларын локализасийасы иля 
ялагядардыр. 

Икитяряфли инфарктлар ясасян, амнезийа, психи просеслярин 
лянэимяси, рущ дцшэцнлцйц, диггят, дярракя, нитг позулмалары, 
мягсядйюнлц щярякят габилиййятинин итирилмяси иля характеризя олунурлар. 
Инфаркт таламусда олдугда али бейин функсийаларынын позулмасынын 
ясасыны баш бейинин габыг шюбяляринин функсионал деактивасийасы тяшкил 
едир.  

Бинсванэер хястялийи дамар деменсийасынын клиники вариантыдыр.  
Бинсванэер хястялийи (субкортикал артериосклеротик енсефалопатийа) 
шиддятлянян деменсийа вя оcаглы симптоматиканын кяскин инкишаф 
епизодлары вя йа бюйцк бейин йарымкцрясинин аь маддясинин 
зядялянмяси иля ялагядар, шиддятлянян невролоъи позулмаларла характеризя 
олунур. 1902-cи илдя, «Бинсванэер хястялийи» адыны тяклиф едян 
А.Алзщеимер щистопатолоъи дяйишикликляри бцтцн деталлары иля тясвир етмиш 
беля бир нятиcяйя эялмишдир ки, бу вязиййят айрыcа нозолоъи бир формадыр, 
кечмишдя бу, чох надир хястялик щесаб олунурду. КТ хцсусиля МРТ 
клиники практикайа тятбиг едилдикдян сонра Бинсванэер хястялийиня мараг 
артмышдыр. 
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Д.А. Бенетт вя мцяллиф (1990)  тяклиф етдийи мейарлара мцвафиг 
олараг Бинсванэер хястялийинин диагностикасы цчцн пасийентдя ашаьыдакы 
яламятляр олмалыдыр:  

1. деменсийа; 
2. садалананлардан икисинин олмасы: рискин дамар факторлары вя 

йа системли дамар хястяликляри яламятляри; баш бейинин дамар 
зядялянмяси яламятляри (оcаглы невролоъи симптоматика); 
«субкортикал» невролоъи позулмалар (йеримя позулмалары – 
паркинсон характерли, гоcа йериши (сенил) вя йа «магнит 
йеримя», паратонийалар, «спастик» сидик кисяси олмагла сидик 
сахламама); 

3. КТ мялуматларына ясасян икитяряфли лейкоареоз вя йа бюйцк 
бейин йарымкцряляринин аь маддясиндя икитяряфли, юлчцляри 2 
см бюйцк олан чохсайлы вя йа диффуз сащяляр. Бунунла йанашы 
пасийентдя КТ вя МРТ мялуматларына ясасян чохсайлы вя 
икитяряфли габыг оcаглары вя аьыр деменсийа олмамалыдыр. 
Бинсванэер хястялийи вя лакунар вязиййятин клиник мянзяряsi 
охшардыр вя бязян ейни хястядя ашкар едилир. 

Бинсванэер хястялийи олан пасийентлярдя клиники симптоматика 
мцхтялифдир вя ишемик дамар деменсийасынын башга нювляринин клиникасы 
иля охшардыр: КТ вя МРТ заманы аь маддянин габарыг диффуз 
дяйишикликляри, лакуналар, серебрал атрофийа ашкар едилир. Бинсванэер 
хястялийи гадынлара нисбятян кишилярдя юмцрляринин 6-7-cи декадаларында 
даща чох раст эялинир, хястялярин чохунда бир гайда олараг мцалиcя 
олунмамыш вя йа чятин мцалиcя олунан артериал щипертензийа ашкар едилир. 
Дамар риск факторлары, хцсусиля шякярли диабет тез-тез гейдя алыныр. 
Когнитив позулмалар мцхтялиф характер дашыйыр, деменсийа хястялик 
башландыгдан 3-10 ил ярзиндя инкишаф едир, чох вахт тядриcян - инсултла 
ялагясиз. Деменсийанын характерик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 
йаддаш позулмалары, Алсщеймер хястялийи сябябли деменсийада олдуьу 
гядяр ящямиййятли характер дашымыр. Щямчинин, кечиcи характер дашыйан 
оcаглы невролоъи позулмалар (микроинфарктлар вя йа ТИЩ сябябли) вя йа 
кяскинлийи кечдикcя шиддятлянян – парезляр, атаксийа, дизартийа, 
псевдобулбар синдром, амиостатик позуолмалар, чанаг позулмалары 
хястялийин клиник яламятляридир. Диагноз гойулмасы мцштяряк мцвафиг 
клиник характеристика вя КТ вя йа МРТ – дяйишикликляр олдуьу заман 
мцмкцндцр. 

Хястянин саьлыьында, мцасир нейровизуал цсуллардан истифадя 
едиляряк апарылан мцайиняляр заманы да дамар деменсийасы цчцн 
характерик патоморфолоъи дяйишикликляр яксини тапыр. Мулти-инфаркт 
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деменсийасы заманы томограммада инфарктлар бюйцк бейин 
йарымкцряляринин щям боз, щям дя аь маддясиндя, субкортикал 
артериосклеротик енсефалопатийа заманы бир гайда олараг, аь маддянин 
диффуз дяйишикликляри вя йан мядяcиклярин эенишлянмяси иля бирэя ясасян аь 
маддядя ашкар едилир. КТ вя МРТ серебрал атрофийаны практики олараг 
ейни дягигликля гиймятляндирмяйя имкан верир. Нейровизуализасийа 
мцайиняляриндя лейкоареоз тез-тез ашкар едилир. Компцтер 
томограмларында лейкоареоз щиподенсив зоналардан ибарятдир, бу 
дяйишикликлярин тязащцрц дя мядяcик системи эенишлянмясинин тязащцрц 
кими клиник позулмаларын аьырлыьы иля корелйасийа едир. КТ 
мялуматларына эюря лейкоареоз дамар деменсийалы хястялярин 90%-дян 
чохунда мцшащидя олунур. МРТ, хцсусиля Т-2 реъиминдя апарылан 
мцайиняляр баш бейiнин дцффуз вя оcаглы дяйишикликляринин ашкар 
едилмясиндя КТ-на нисбятян даща щяссас методдур. МРТ 
мялуматларына эюря лейкоареоз дамар деменсийасы олан хястялярин 
щамысында ашкар едилир. Перивентрикулйар лейкоареозун ямяля эялмяси 
анатомик гурулушла ялагяляндирилир, чцнки бу шюбяляр артерийаларын 
сентрифугал вя сетрипетал шахяляри арасындакы битмиш ган дювраны 
зоналарында йерляшир вя гейри стабил ган ахыны шяраитиндя (мяс. постурал 
эярэинлик вя йа йуху заманы) чох зяифдирляр. МР томограмларда хырда 
нюгтяли оcаглар периваскулйар бошлугларын эенишлянмяси иля ялагядардыр. 
Ири оcагларын ямяля эялмяси перфорасийаедиcи артерийаларын зядялянмяси 
нятиcясиндя баш верян инфарктлар вя лакуналарла баьлыдыр. Бунунла йанашы 
оcаглар, коллатерал ган дювраны олмайан перфорасийаедиcи артерийаларын 
son ган дювраны зоналарында локаллашырлар.  

Мцалиcя. Дамар деменсийасынын ямяля эялмясинин вя 
шиддятлянмясинин гаршысынын алынмасы когнитив функсийаларын вя 
цмумтерапефтик тядбирлярин йахшылашдырылмасы мцалиcянин ясас 
принсипляридир. 

Хястялийин инкишафы вя шиддятлянмясиня гаршы профилактик тядбирляр 
апарыларкян онун ямяля эялмясинин етиолоъи механизмляри нязяря 
алынмышдыр. Беля ки, хырда дамар зядялянмяляри, башын маэистрал 
артериаларынын окклцзийаедиcи зядялянмяляри вя йа кардиоэен эенезли 
емболийасы олан хястялярдя мцхтялиф профилактик тядбирляр апарылмалыдыр. 
Хырда дамар зядялянмяси олан хястялярдя артериал тязйигин индивидуал 
нормаллашдырылмасы терапийанын ясас истигамяти олмалыдыр, бу, когнитив 
функсийаларын йахшылашдырылмасына эятириб чыхарыр. Ейни заманда, артериал 
тязйигин щяддян артыг салынмасы, мнестик-интеллектуал позулмаларын 
инкишафына сябяб ола биляр. Бу, юзцнцтянзимлямя просесинин позулмасы 
нятиcясиндя бейин ган ахынынын икинcили азалмасы сябябиндян баш верир. 
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Атериал тязйигин даща дягиг гиймятляндирилмяси цчцн, онун суткалыг 
мониторлашдырылмасы мягсядяуйьундур.  

Серебрал инфарктларын профилактикасы цчцн дезагрегантлардан 
истифадя олунур. Мцвафиг кардиал дяйишикликляр олдугда емболийанын 
профилактикасы цчцн антикоагулйантлар вя дезагрегантлар тядбиг едилир. 
Когнитив функсийаларын йахшылашдырылмасы мягсядиля ноотроп (пирасетам) 
вя пептидерэик перепаратлар (серебролизин), калсиум ионларынын 
антагонистляри, башга перепаратлар – сомазин, gинкго билоба, глиатилин, 
инстенон тяйин едилир. 

Бцтцн деменсийалы хястялярдя олдуьу кими, дамар деменсийалы 
хястялярдя дя симптоматик терапийанын апарылмасыны тяляб едян бир сыра 
позулмалар олур: ойанма епизодлары, йухусузлуг, эеcяляр щушун 
гарышмасы, щяйяcан вя депрессийа. Тез-тез баш верян парадоксал 
реаксийалар вя терапийанын ялавя тясирляри нязяря алынараг хястянин 
мцалиcяйя олан реаксийасы гиймятляндирилмялидир. Хястялийиниn 
шиддятлянмяси (о cцмядян, тякрар инсултлар нятиcясиндя) хястяляри там 
асылы вязиййятя сала биляр (щярякятсизлик, сидик кисясинин даими 
катетерляшдирилмяси зяруриййяти, зондла гидаланма). 

Сидик инфексийасынын аспирасийанын, респиратор инфексийаларын 
гаршысынын алынмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Спесифик реабилитасийа 
тядбирляринин - вязиййятя уйьун мцалиcя вя йа контрактуранын, трофик 
хораларын гаршысынын алынмасы, адекват эиэийеник тядбирлярин  апарылмасы 
ваcибдир. 
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                                               II  ФЯСИЛ 
 

MЯRKЯЗИ SИNИR SИSТЕMИNИN ИNFEKSИON  
VЯ PARAZИTAR XЯSTЯLИKLЯRИ. 

 
                                                  Тяснифат 
 
Baktерial meningitlяр 
Qripoз (hemofil чюplя tюrяnяn) meningit. 
Pnevmokok meningiti. 
Streptokok meningiti. 
Stafilokok meningитi. 
Baшqa bakteriйaларла tюrяnяn meningit (kolibakteriйa, klebsiella vя s.)  
Dяqiqlяшdirilmяmiш baktеrial meningit.  
Диьяр baktеrial xяstяliklяrdя meningit.  
Virus xяstяliklяrdя meningit.  
Mikoz meningit.  
Сябяби дягигляшдирилмямиш вя башга менинэитляр  
(арахноидит лептоменинэит, пахименинэит) 
Seroz meningit (qeyri  baktеrial). Sяbяbi aydыn  olmayan qeyri  
baktеrial seroz meninэit.  
Xroniki meningit.  
Xoшxassяli residivlяшяn meningit (Mollarе xяstяliyi).  
Sяbяbi dяqiqляшdirilmяmiш digяr meningitляr.  
Dяqiqlяdirilmяmiш meningit. Araxnoidit (spinal).  
Kяskin ensефalit (enseфalomieлit). 
Enseфalit, mielit, еnsefalomiеli  (postimмunizasion).  
Postинfeksion еnseфalit, ensefalomielит, mielit (postimmунizasion). 
Dяqiqlяdirilmяmiш ensefalit, ensefalomielit, mielit. 
Диgяr inфeksion vя parazitar xяstяliklяrdя ensefalit, mielit vя 
ensefalomielit.  
Digяr xяstяliklяrdя ensefalit, mielit, ensefalomielit.  
Kяllяdaxili abсes vя qranuloma.  
Mяrkязi sinir sisteminin iltihabи хястяliklяrinin nяtiжяlяri.  
Postensefalitik parkinsoniзm. 
Kяskin inфeksion polinevrit (poliradikulonevropatiya) -  Гиййен – Барре 
синдрому     
Virus xяstяliyindяn sonra yorьunluq sindromu (xoшxаssяli mialgik 
ensefalomielit) .  
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Salmonellyoz meningitи.  
Vяrяmli meningit.  
Meningeal tuberkuloma.  
Baшqa  lokaliзasiyalы   sinir   sisteminин  vяrяmi.  
Vяrяmli ensefalit (meninqoensefalit), ensefalomielit 
(meninqoensefalomielit), mielit (meninqomielit).  
Tuberkuloma. Baш beyиnin vяrяmi. Onurьa beyиni vярями. 
Vяrяm polineyropatiyaсы. 
Leptospiroz meningiti.  
Listerioз meningiti.  
Листериоз енсефалити (менингоенсефалит), миелити (менингомиелит), 
енсефаломиелити (менингоенсефаломиелит) 
Meninqokok meningiti. 
Uoterxauз - Fridireкsen sindromu (meninqokok bюyrяkцstц вязи 
sindromu)  
Meninqokoksemiya (sepsis).  
Meninqokok ensefaliti  (meninqoensefalit). Ensefalomielit             
(meninqoensefalomielit), mielit (meninqomiеlit).  
Anadangяmя gecikmiш neyrosifilis (yuvenil neyrosifilis).  
Anadangяlmя sifiлiтик meningit.  
Anadangяlmя sifиlitik ensefalit.  
Иkincili sifиlitik meningit.  
Bel quruluьu. 
Neyrosifiliтик meningit.  
Qazanыlmыш sifиlitik ensefalit (meninqoensefalit), ensefalomielit    
(meninqoensefalomielit),mielit(meninqomielit).  
Asimptomатик neyrosifilis. 
Dяqiqlяшdirilmяmiш neyrosifilis (qumma)  
Postvaksinal kяskin paralitik poliomielit.  
Vяhшi tяbii virusla tюrяnяn kяskin paralitik poliomielit.  
Dяqiqlяшdirilmяmiш vя digяr kяskin paralitik poliomielit.  
Kяskin qeyri - paralitik poliomielit.  
Kreyтsfeldt - Yakob xяstяliyi (yarыmkяskin spongioz ensefalopatiya)  
Yarыmkяskin sklerozlaшan panensefalit  (Van - Boqart   leykoensefaliti)  
Proqressivляшяn чoxocaqlы leykoensefalopatiya.  
Mяrkяzi sinir sisteminin digяr ляng virus infeksiyalarы (mяxmяrяk 
panensefaliti vя s).  
Mяrkяzi sinir sisteminin dяqiqlяшdirilmяmiш   virus infeksiyalaры.  
Aьcaqanad virus ensefaliti.  
Gяnя ensefaliti. 
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Enterovirus ensefaliti.  
Adenovirus ensefaliti.  
Letarэik ensefalit (Еkonomo xяstяliyi).  
Enterovirus meningiti.  
Adenovirus meningiti.  
Digяr viruslu meниngitляr.  
Dяqiqlяшdirilmяmiш virus meningiti.  
Sadя herpes meningiti.  
Sadя herpes ensefaliti.  
Suчiчяyi meningiti.  
Suчiчяyi ensefaliti.  
Kяmяrlяyici dямров ensefalиti. 
Kяmяrlяyici dямров meningiti.  
Qыzыlca ensefaliti.  
Qыzыlca meningiti.  
Mяxmяrяk meningiti.  
Mяxmяrяk ensefaliti.  
QИЧS - lа tюrяnяn ensefalopatiйa. 
QИЧS ensefalitи.  
QИЧS - lа яlaqяli mieлopatиya.  
QИЧS - lа яlaqяli periferik nevropatiya  
Sitomeqalovirуs enselalitи.  
Epidemik parotit meningiti.  
Epidemik parоtit ensefaliti  
Иnfeksion mononukleoz meningiti.  
Toksoplazmoz meninгoensefaлиti, ensefaлиti, mieliti, enseфalomieliti.  
Neqleriaz (ilkin amюblц meninqoensefalit).  
Baш beyin exinokokkozу (qidatidoz). 
Baш beyиnin exinokokkozu (alveokokkoz).  
Mяrkяzi sinir sisteminin sistiserkozu.  
Мяркязи sinir sistemi vяrяminin nяtiжяlяri.  
Poliomielitin nяticяlяri.  
Жцзамын nяtiжяляри 
Вirus ensetalitinin nяticяlяri.  
Digяr dяqiqlяшdirilmяmiш infeksion vя paraziтar  xяstяliklяrin nяticяляri.  
Dяqiqляшdirilmяmiш infeksion vя parazitar  xяstяliklяrin nяticяляri.  
Qrip ensefaliti.  
Postensefalitik sindroм (psixi pozulmalarla). 
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                                       МЕНИНЭИТЛЯР 
 

Менинэит – баш бейин вя онурьа бейнинин ясасян щюрцмчяктору 
вя йумшаг гишаларыны зядяляйян кяскин йолухужу хястяликдир. Хястялийин 
тюрядижиляри чох вахт бактерийа вя вируслар, бязян эюбялякляр, ибтидаиляр, 
микоплазмалар, щелмитляр,риккетсийалардыр.  
  Хястялийи тюрядян бактерийа вя вируслар ясасян бурун – удлаг вя 
баьырсаг васитясиля организмя дахил олур, бурадан гана кечир 
(бактериемийа вя йа вирусемийа мярщяляси) вя сонра щематоэен йолла 
бейин гишаларына йайылырлар. Бейин гишаларындакы илтищаби просесин 
характериндян вя ССМ тяркибиндян асылы олараг менинэитляр ики йеря 
бюлцнцрляр – сероз вя иринли менинэитляр. Бир гайда олараг, иринли 
менинэитлярин ямяля эялмясиня бактерийалар, сероз менинэитляря ися 
вируслар сябяб олур. Вярям, сифилис вя бир сыра башга мяншяли сероз 
менинэитляр истисна олунур. Инкишафетмя сцрятиня эюря менинэитляр 
кяскин, йарымкяскин вя хроники олур. Хястялийин бязи формаларында 
хцсусян, менингококк менинэити заманы хястялик илдырым сцряти иля 
инкишаф едя биляр. Менинэит заманы морфолоъи дяйишикликляр башлыжа 
олараг, щюрцмчякторунабянзяр  вя йумшаг гишаларда мцшащидя олунур. 
Лакин епендим вя бейин мядяжикляринин дамар кяляфляри дя просеся жялб 
олуна биляр.  
 
Жядвял 14: Meningitлярин йаш гrupундан асылы олан сябябляри 
 
Йенидоьулмушлар                         B вя йа Д гrup streptoкoк, 
                                                      Гейри B гrup streptoкoк, 
                                                      Eшeriхiйa кoli,  
                                                      L. monoсиtogeneз  
Йенийетмяляр вя ушаглар             H. influenza (48%), 
                                                      S. pneвmoniйa (13%),  
                                                      N. meningiti 
Йашлылар                                         S. pneвmoniйa (30-50%),  
                                                      H. influenzae (1-3%),  
                                                      Н.meningiti (10-35%), 
                                                      Гram-мянфи baсillяр (1-10%), 
                                                      Сtaфилокок (5-15%),   
                                                      Сtreptoкок (5%),  
                                                      Listeriйa (5%) 
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Цмуми инфексион, цмуми бейин вя менинэеал симптомларын 
бирэя тязащцрц менинэитин клиник мянзярясини тяшкил едир. Гыздырма, 
насазлыг, цзцн щиперемийасы, миалэийа, тахикардийа, ганда илтищаби 
дяйишикликляр вя с. цмуми йолухужу хястяликляря аид олан симптомлардыр. 
Менинэеал вя цмуми бейин симптомларына ися баш аьрысы, гусма, щушун 
позулмалары, эенерализя олунмуш епилептик тутмалар аид едилир. Баш аьрысы 
менинэитин даща чох тязащцр едян   клиник мянзярясидир. Бир гайда 
олараг, парчалайыжы характер дашыйыр, бцтцн башы вя йа алын, эижэащ вя 
янся нащийялярини ящатя едир. Баш аьрысы цчлц (В) вя азан  (Х) синир 
шахяляринин, щямчинин симпатик лифлярля иннервасийа олунан бейин 
гишаларынын гыжыгланмасы нятижясиндя ямяля эялир. Илтищаби просес вя КДТ 
йцксялмяси бейин гишаларынын аьры ресепторларына тясир эюстяря биляр. 
Бейин мядяжикляринин дамар кяляфляринин илтищабы, ССМ ифразынын 
эцжлянмяси вя ейни заманда онун сорулмасынын позулмасы иля мцшайият 
олунараг КДТ йцксялмясиня сябяб олур. КДТ кяскин йцксялмяси 
гусма иля нятижялянир. Буна ися билаваситя ромбабянзяр чухурун дибиндя   
триээер зонасынын гыжыгланмасы сябяб олур. Кяллядахили щипертензийа 
заманы щямчинин Кушинг триадасы (САТ-ин йцксялмси,брадикардийа(50-
60),брадипное) мцшащидя олуна  биляр.  

Демяк олар ки, бцтцн щалларда бойун язяляляринин риэидлийи 
мцшащидя олунур (илк дяфя 1810 – жу илдя тялябя - тябиб Щ. Стронэ 
тяряфиндян тясвир олунуб). Риэидлийин кяскин дюврцндя башын эерийя 
яйилмяси вя йастыьа сыхылмасы мцшащидя олунур. Бойун язяляляринин 
риэидлийи чох вахт кцряк вя ятраф язяляляринин риэидлийи иля мцштяряк 
тязащцр едир (опистотонус). Бойун язяляляринин риэидлийиня вя Кернинг 
симптомуна нисбятян Брудзински симптомуна бир гядяр аз тясадцф 
олунур. Цмуми щиперестезийа да (парлаг ишыьа, йцксяк сяся, тямаса 
дюзцмсцзлцк) менинэеал симптомлара аид едилир. Кичик йашлы ушаглар 
цчцн Лассег «асма» симптому характерикдир: ушаьы голтуглайыб 
галдырдыгда айаглары гейри – иради олараг гарына тяряф йыьылыр вя узун 
мцддят бу вязиййятдя галыр. 

Менинэеал симптомлар мцхтялиф тязащцрлцдцр. Хястялийин илдырым 
сцряти иля кечян формаларынын илкин мярщяляляриндя ушагларда вя ащыл йашлы 
шяхслярдя менинэеал синдром йа зяиф тязащцрлц олур вя йа тамамиля 
олмур. Сцдямяр ушагларда хястялик цмуми наращатлыг, кяскин, 
гулагбатырыжы чыьырты (менинэеал чыьырты) иля тязащцр едир. Онларда чох 
вахт эенерализя олунмуш клоник-тоник характерли гыжолма тутмалары баш 
верир вя бязян бу тутмалар епилептик статуса кечир. Сцдямяр ушагларда 
ямэяйин эярэинляшмяси вя габармасы симптомунун олмасы, менинэитин 
диагностикасы цчцн чох ящямиййятлидир. Ащыл йашлы вя иммун чатышмазлыьы 
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олан хястялярдя хястялик йцнэцл инфексийа кими баш аьрысы иля, йахуд 
йарымкяскин инкишаф едяряк шиддятлянян щушун позулмасы, епилептик 
тутмаларла тязащцр едя биляр. Бу заман менинэеал яламятляр вя 
гыздырма мцшащидя олунмайа биляр. Нязяря алынмалыдыр ки, йашлыларда 
фягяря сцтунунун бойун щиссясиндя щярякят мящдудлуьу - 
остеохондроз, паркинсонизм, паратонийа иля ялагядар ола биляр. Бу 
вязиййятлярдян фяргли олараг, менинэит заманы бойнун эярилмяси, 
дартылмасы вя йа ротасийасы (даиряви щярякяти) заманы дейил, йалныз 
бцкцлмяси, яйилмяси заманы чятинлик тюрянир.  

Менинэит заманы ожаглы невролоъи симптомларын олмасы, баш 
бейин вя йа онурьа бейни маддясинин вя онлардан чыхан кялля вя онурьа 
бейни синирляринин кюкжцкляринин просеся гошулдуьуну эюстярир. Бязи 
щалларда аьыр кечян иринли менинэитляр шцур позулмалары, йахуд кяскин 
психомотор ойанма, сайыглама, епилептик тутмаларла мцшайият олунур.  

Менинэити, йалныз менинэеал симптомларын ашкар едилмяси 
ясасында диагнозлашдырмаг олмаз. Чцнки ейни симптомлар менинэитдян 
ялавя, субарахноидал гансызма, кяллядахили щипертензийа, арха кялля 
чухурундакы щяжмли просесляр (мясялян, щематома вя йа бейинжик 
абсеси), бейин гишаларынын карсиноматозу, интоксикасийалар, кялля - бейин 
травмасы заманы да мцшащидя олуна биляр.  

ССМ тядгиги менинэитин диагностикасында щялледижи рол ойнайыр. 
Пунксийадан яввял щяжмли просесин олуб олмадыьы мцяййянляшдирилмяли, 
эюз диби йохланылмалыдыр (эюрмя синирляри  дискляринин дурьунлуьунун 
ашкар едилмяси цчцн). Щяжмли просеслярин истисна олунмасы цчцн КТ вя 
йа МРТ даща етибарлы мцайиня цсулларыдыр. Хястялийин дяринляшмя 
яламятляри (щушун тутгунлашмасынын эцжлянмяси, бябяйин биртяряфли 
эенишлянмяси, тяняффцс ритминин позулмасы, декортикасион вя йа 
десеребрасион риэидлик) бел пунксийасынын апарылмасына якс эюстяришдир. 
Щяр щалда нязяря алмаг лазымдыр ки, бел пунксийасындан сонра баш веря 
биляжяк фясадларын риски, иринли менинэит рискиндян 10-20 дяфя 
ашаьыдыр.Риски азалтмаг цчцн пунксийа назик ийня иля апарылмалы, 
пунксийадан 30 дяг. яввял вена дахилиня маннитол йеридилмяли (1г/кг), 
3-5 мл чох олмайараг ССМ чякилмялидир (мандрен там чыхарылмадан). 

Бел пунксийасы апарыларкян адятян, йцксяк тязиг алтында ССМ 
ахыр.  Онун харижи эюрцнцшц тохума елементляринин мигдарына эюря 
мцяййян едилир. Иринли менинэит заманы ССМ буланыг сары – йашыл 
рянэлидир, тяркибиндя ясасян нейтрофилляр цстцнлцк тяшкил едир, ситоз ися 1 
мкл- дя 1000-и кечир. Сероз менинэит заманы ССМ шяффаф вя йа 
буланыгдыр, башлыжа олараг лимфоситляр цстцнлцк тяшкил едир, ситоз ися 1 мкл 
– дя бир нечя йцз щцжейрядян ибарятдир. Зцлал мигдарынын жцзи вя йа орта 
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йцксялмяси (щцжейря зцлал диссосиасийасы) плеоситоз менинэитин кяскин 
мярщялясинин характерик хцсусиййятидир. Иммун чатышмазлыьы (мясялян, 
алкощолизм вя йа лейкопенийа), ахыра кими мцалижя олунмамыш менинэит 
заманы ситоз нормал олур, глцкоза вя зцлалын мигдарында баш верян 
дяйишикликляр менинэитин йеэаня яламяти щесаб олунур. Плеоситозун 
сявиййяси вя ССМ-дя щцжейря елементляринин характери мцяййян дяряжя 
илтищаби просесин кяскинлийиндян вя хястялийин эедишатында онун 
динамикасындан асылыдыр.Иринли менинэитин еркян мярщялясиндя ситоз, 
лимфоситлярин сявиййяси о гядяр дя йцксяк олмайа биляр. Сероз менинэит 
заманы ися ССМ-дя нейтрофилляр цстцнлцк тяшкил едир вя йалныз тякрар бел 
пунксийасы (8-12 саатдан сонра) диагностик сящвдян йайынмаьа имкан 
йарадыр. Иринли менинэитин хош эедишаты, нейтрофиллярин мигдарынын 
нисбятян азалмасы вя лимфоситлярин сайынын йцксялмяси иля характеризя 
олунур. ССМ-дя зцлалын сявиййясинин хейли йцксялмяси иля йцксяк 
нейтрофилли плеоситозун бирликдя ашкар едилмяси хястялийин аьыр эедишатында 
мцшащидя олунур вя пис прогностик яламят кими гиймятляндирилир. 
Менинэитлярин дифференсиал диагностикасы цчцн ССМ-дя глцкозанын 
мигдарынын тядгиг едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. ССМ-дя 
глцкозанын мигдарынын кяскин азалмасы иринли менинэитляр цчцн 
сяжиййявидир. Бундан ялавя бу эюстярижинин аз олмасы, вярям вя эюбяляк 
мяншяли менинэитляр цчцн дя типикдир. Бу, лимфоситар хориоменинэит, 
епидемик паротит заманы менинэит, бейин гишаларынын карсиноматозу, 
щерпетик енсефалит, саркоидоз заманы мцшащидя олуна биляр. ССМ 
тядгигатларынын нятижяляри – щцжейря тяркиби, зцлал вя глцкозанын 
сявиййяси – дифференсиал диагностика вя етиотроп мцалижя тяйинаты заманы 
щялледижи ящямиййятя маликдир.Йекун етиолоъи диагноз бактериолоъи, 
серолоъи, вирусолоъи тядгигатларын апарылмасы иля мцяййянляшдирилир. 
Йолухужу хястяликлярин диагностикасында эениш истифадя олунан серолоъи 
сынаглар мящдуд тятбиг едилир. Чцнки бу сынаглар васитясиля диагнозу 
чох вахт ретроспектив олараг мцяййян етмяк мцмкцн олур. 
Тюрядижинин бясляйижи мцщитдя якилмяси вя онун антибиотикляря гаршы 
щяссаслыьынын мцяййян едилмяси чох вахт тяляб едир. Лакин алынан 
нятижяляр эяляжякдя етиотроп терапийанын коррексийасы цчцн чох важиб 
олдуьундан бу тядгигатын апарылмасы зяруридир. ССМ тядгигинин 
иммунолоъи експресс - методлары, гаршылыглы иммунофорез методу вя якс 
жисимлярин флцорессенсийасы методу менинэитлярин етиолоэийасынын даща 
тез диагнозлашдырылмасыны тямин едир. Бу цсуллар пресипитасийаедижи 
зярдаб груплары васитясиля бир нечя саат ярзиндя ССМ-дя менинэит 
тюрядян антителлярин мювжуд олуб - олмадыьыны мцяййянляшдирмяйя 
имкан йарадыр. Якс жисимлярин флцорессенсийасы методу иля щям 
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бактериал, щям дя вируслу менинэитляри диагнозлашдырмаг мцмкцндцр. 
Гарышыг - «микс менинэитляр» адландырылан бактериал - вируслу 
менинэитлярин диагнозлашдырылмасы бу методун ящямиййятини бир даща 
вурьулайыр. Сон иллярдя бир сыра бактериал, вирус вя эюбяляк мяншяли 
менинэитлярин диагнозлашдырылмасы цчцн ССМ-дя тюрядижинин ДНТ-ну 
ашкар едян полимераз- зянжир реаксийасындан истифадя олунур (Жядвял 
15). 

 
Жядвял 15: Мeningitлярин мцхтялиф типляри заманы ССМ тяркиби  
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Менинэитя шцбщяли билинян хястя мцтляг вя мцмкцн гядяр тез 
щоспитализасийа олунмалыдыр. Щоспитализасийайа гядярки дюврдя 
антибиотиклярля мцалижя башланмасы мяслящят эюрцлмцр. Йалныз хястялик 
чох аьыр-йцксяк бядян температуру, щуш позулмасы, инфексион-токсики 
шок яламятляри иля кечдикдя венадахили 3 000 000 ващид пенисиллин вя 8-12 
мг дексаметазон вурулмасы важибдир. Хястя стасионара йерляшдириляня 
гядяр бел пунксийасы апарылмамалыдыр.  

 
                             Кяскин иринли менинэитляр 
 

Практики олараг щяр бир патоэен бактерийа кяскин иринли 
менинэитя сябяб ола биляр. Лакин чох вахт бу щемофил чюпц, 
менингокок вя пневмокок сябябли олур. Сон илляр тюрядижиси мцяййян 
олунмайан щалларын сайы чохалыб. Бу чох эцман ки, стасионара дахил 
олана гядяр апарылан терапийанын нятижясидир.  

Менинэитя сябяб олан бактерийалар цчцн эириш йолу адятян 
бурун-удлагдыр. Бурун-удлаг йолундакы селикли гишадан кечдикдян 
сонра тюрядижи, дамар мянфязиня дахил олур вя бактериемийа инкишаф 
етмяйя башлайыр. Бактерийалар щюрцмчякторунабянзяр бошлуьа вя йа 
бейин мядяжикляриня септисемийа заманы  дцшцр. Бундан ялавя, кялля 
сцмцйцндян, онурьадан, бейин паренхимасындакы септик ожагдан 
инфексийанын (синусит, остеомиелит, баш-бейин абсеси, веноз синусларын 
септик тромбозу) контакт йолу иля йайылмасы да мцмкцндцр. Кялля 
сцмцкляринин, бурунятрафы жиблярин вя мямяйябянзяр чыхынтынын 
травмасы, щямчинин нейрожярращи мцдахиля нащийяляри микроорганизмляр 
цчцн эириш гапысы ола биляр. Надир щалларда бел пунксийасы заманы да 
инфексийа кечя биляр. Мцхтялиф етиолоэийалы кяскин иринли менинэитлярин 
патоморфолоэийасы, симптоматикасы вя клиники эедиши чох охшардыр.  

ССМ-дя бактерийаларын чохалмасы вя парчаланмасы нятижясиндя 
онларын щцжейря диварларынын компонентляри азад олур. Бу 
компонентляр, ендотоксин хцсусиййятляря маликдир вя илтищаби ситокинляр 
щасил едян (ШНФ, ИЛ-1, макрофагал илтищаби протеин) щцжейрялярин 
стимулйасийа йолу иля илтищаб ахынына (моноситляр, макрофаглар, 
микроглиоситляр) сябяб олурлар. ЩЕБ кечирижилийини артыран ситокинлярин 
тясири алтында ССМ-я бюйцк мигдарда нейтрофилляр дахил олур. Ейни 
заманда, ССМ-дя илтищаби екссудатын формалашмасында иштирак едян 
ган зцлалларынын екссудасийасы баш верир вя бейинин вазоэен юдеми 
инкишаф едир. Нейтрофиллярин дегранулйасийасы токсики мящсулларын азад 
олмасына  эятириб чыхарыр ки, бу ялавя олараг  ЩЕБ-ин кечирижилийини артырыр 
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вя бейнин ситотоксик юдеминин инкишафына сябяб олур. Иринли ексудат ССМ 
ахынынын гаршысыны ала биляр вя йа онун арахноидал гранулларла 
сорулмасыны поза биляр, бу ися юз нювбясиндя обструктив вя йа ялагяли 
щидросефалийанын вя бейинин бирляшдирижи тохумасынын (интерстисиал) 
юдеминя эятириб чыхарыр. 

Менинэит заманы цмуми бейин яламятляри (илк нювбядя щушун  
тутгунлашмасы) кяллядахили щипертензийа иля ялагядардыр. Буна ися йалныз 
бейин юдеми вя щидросефалийа дейил, щямчинин вентрикулит вя веноз 
жиблярин тромбозу да сябяб ола биляр. КДТ йцксялмяси хястялийин 
нятижясини мцяййянляшдирян важиб амилдир. Бейин юдеми нятижясиндя 
серебрал перфузийанын ящямиййятли дяряжядя азалмасы баш верир ки, бу да 
юз нювбясиндя, бейин юдеминин даща да артмасына эятириб чыхарыр. Даща 
аьыр щалларда хястялик тенториал вя бюйцк янся дялийиня нцфуз едяряк, 
анизокорийа, бябяклярин ишыьа реаксийасынын зяифлямяси, декортикасион 
риэидлик, тяняффцс вя цряк фяалиййятинин позулмасынын инкишафына сябяб 
олур. Ожаглы невролоъи симптомларын ямяля эялмяси чох вахт кялля вя 
онурьа-бейин синирляринин сыхылмасы вя йа эярилмяси, бязян ися бейин 
маддясинин юзцнцн зядялянмяси иля ялагядар олур. Эюзцн щяряки 
синирляри даща чох зийан чякир. Бу, чяпэюзлцк, диплопийа, птоз, 
анизокорийа иля тязащцр едир. Лакин бир гайда олараг, эюз алмасынын 
щярякяти бир нечя эцн вя йа щяфтя ярзиндя бярпа олунур. Бязян башга 
кялля синирляринин дя зядялянмяси мцшащидя едилир. Бейин маддясинин 
ожаглы зядялянмясиня чох вахт илтищаб, тромбоз вя бейин ясасы 
артерийаларын спазмы (даща чох дахили йуху вя йа орта бейин 
артерийаларынын) нятижясиндя ямяля эялян ишемийа сябяб олур. Адятян, 
хястялийин илк беш эцнцндя ямяля эялян бейин инфарктынын инкишафына, 
серебрал перфузийанын диффуз азалмасы вя бейин ган дювранынын 
ауторегулйасийасынын позулмасы тякан верир. Хястялярин тяхминян 40%-
дя епилептик тутмалар баш верир. Микроб ялейщиня апарылан терапийа 
бактерийаларын парчаланмасына сябяб олур вя илк башланьыжда илтищабы 
эцжляндиря биляр.  

Бактериал менинэитлярин даща аьыр, бязян дя илдырымсцрятли эедиши 
чох вахт спленектомийайа мяруз галмыш хястялярдя мцшащидя олунур. 

ССМ сынаьы эютцрцлдцкдян сонра тюрядижинин ашкар едилмяси вя 
Грам цсулу цзря бойама, туршуйадавамлы бактерийалара гаршы вя тушла 
бойама (криптококларын ашкар едилмяси цчцн) дахил олмагла 
антибиотикляря гаршы щяссаслыьынын мцяййян едилмяси мягсядиля 
бактериоскопик вя бактериолоъи тядгигатларын апарылмасы важибдир. Яэяр 
бел пунксийасынын апарылмасы мцмкцн дейился, бактериолоъи тядгигат 
цчцн йалныз ган вя йа дяри сяпэиляриндян нцмуня эютцряряк, лянэимядян 
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емпирик антибактериал терапийайа башламаг лазымдыр. Инфексийа ожаьынын 
аь жийярлярдя, бурунятрафы жиблярдя, орта гулагда ахтарылмасы важибдир.  

 
                                    Менингокок менинэити 

 
        Тюрядижиси Neisseria meningitidis граммянфи, аероб 
капсуляолунмуш диплококлара аиддир. Микроскопик тядгигат заманы 
тюрядижи лейкоситлярдя, йахуд щцжейрядянкянар сащядя асанлыгла ашкар 
едилир (Шякил 37).  

                      

 
 

Шякил 37: Мeninгoкoк  кulturасынын Гram цсулу иля рянэлянмяси адятян 
жцт груплар шяклиндя грамм мянфи бактерийаларын ашкар олунмасына 
сябяб олур. 
 
      Менингокок инфексийасы щава - дамжы йолу иля йайылыр. Хястя вя йа 
инфексийа дашыйыжы саьлам шяхс инфексийа мянбяйи щесаб 
олунур.Менингококлар харижи тясир факторларына – температур 
дяйишкянлийиня, щаванын рцтубятли олмасына, эцняш шцаларына чох 
давамсыздырлар вя инсан организминдян кянарда тез мящв олурлар. 
Хястялийин йолухужулуг габилиййятинин ашаьы олмасы да чох вахт бунунла 
изащ олунур. Щямчинин менингокок инфексийайа гаршы 
макроорганизмин щяссаслыг дяряжяси бюйцк рол ойнайыр. Ж5 – Ж8 
комплементинин мцяййян компонентляринин анаданэялмя чатышмазлыьы 
олан шяхслярдя менингококемийа даща тез  баш верир. 

Бир гайда олараг, хястялик спорадик характер дашыйыр, лакин, 
бязян кичик епидемийалар да гейдя алыныр. Мювсцми хястялик кими 
характеризя олунур, гыш – йаз айларында даща чох тясадцф едилир. Хястялик 
бцтцн йаш дюврляриндя мцшащидя олунур, лакин, ушаглар вя йенийетмяляр 
даща чох хястялянирляр. 
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Менингокок инфексийа мцхтялиф формаларда тязащцр едя биляр: 
симптомсуз бактерийаэяздирижи, назофаринэит, артрит, пневмонийа, 
менингококсемийа, иринли менинэит вя менингоенсефалит. Менингокок 
организмя дахил олдугдан сонра яввялжя йухары тяняффцс йолларында 
инкишаф едир вя илкин назофаринэитя сябяб олур ки, бу да тез кечиб эедир. 
Инфексийайа давамсыз шяхслярдя менингококк гана кечир вя бцтцн 
организмя йайылыр. Аьыр щалларда  менингококсемийа инкишаф едир, чох 
вахт сяжиййяви щеморраэик сяпэи иля мцшайият олунур (Шякил 38). 

 

             

  
 
 Шякил 38: Neisseria meningiti сябябли мeninгoкoкal septiсemiйaйа 
хaraкter дяри сяпэиляри (сол), чох аьыр эедишли meninгoкoк meningitи- 
peteхial сяпэиляр гanгrenайа кими proгressивляшмишдир(саь) 
(Waterhouse-Friderichsen sйndrome). 
  
 Ямяля эялмиш ендотоксин ДДЛ синдромун вя ендотоксик шокун 
инкишафына сябяб олур. Менингокок инфексийанын инкубасийа дюврц 2-10 
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эцндцр (чох вахт 3-7 эцн). Хястялик адятян, о гядяр кяскин инкишаф едир 
ки, хястя вя йа онун йахынлары няинки хястялийин башландыьы эцнц, щятта 
сааты да эюстяря билирляр. Бядян температуру 38-40°Ж гядяр йцксялир, чох 
кяскин баш аьрысы башлайыр, аьры бойун, кцряк нащийясиня, щятта ашаьы 
ятрафлара  йайылыр. Баш аьрысы, йцнэцллцк эятирмяйян гусма иля мцшайият 
олунур. 

Менинэеал симптомлар мцхтялиф формаларда тязащцр едир вя щеч 
дя щямишя просесин аьырлыьына мцвафиг олмур (Жядвял 16). Хястянин 
щушу яввялжя айдын галыр. Мцалижя вахтында башланмадыгда, щушун 
гаралмасы вя сайыглама инкишаф едир. Хястялик шиддятляндикжя ойанма, 
комайа кечян йухулулуг вя сопорла явяз олунур. 

 
Жядвял 16: Meninгoкoк  meningitлярiнин  клиник мянзяряси. 
 

• Кяскин башлайан  intensив башаьрысы, щярарят, црякбуланма, 
гусма, фotoфobiйa 

• Летарэийа,йухулулуг,бязян ойаныглыг(хцсусян 
йенийетмялярдя),щушун позьунлуьу,аз щалларда 
сопор,кома(пис прогноз эюстярижиси) 

• Менинэиал симптомлар(П.С,Йенийетмя вя ушагларда хястялик 
тядрижян, менинэиал симптомлар олмадан башлайа биляр) 

• Аьыр щалларда meninгoкoк septiсemiйaсы иля ялагядар 
сirкulйator кollaps вя эювдя, ашаьы ятрафлар, селикли гишалар 
вя кonйuкtivaда локаллашан hemorragiк сяпэиляр(хястялийин 
прогрессийасынын эюстярижиси) 

• Гыжолма тутмалары 40% ушагларда илк бир нечя гцн ярзиндя 
раст эялинир. Гыжолма тутмалары яксярян foкal башлайыр 

• 10-20% ушагларда Уотерхауз-Фридериксен синдрому  иля 
ялагядар дяридя вя селикли гишаларда эениш peteхial 
hemorragик сяпэиляр,щярарят,septiк шok, вя DДЛ 

 
 
      Эюз диби нормал галыр. Ган мцайиняси заманы нейтрофил лейкоситоз 
вя йцксяк ЕЧС ашкар олунур. Лакин нормал ган мянзяряси фонунда да 
хястялик баш веря биляр. Хястялийин илк саатларында ССМ дяйишмяйя дя 
биляр, лакин артыг 1-2-жи эцн онун тязйги кяскин йцксялир (адятян 200-500 
мм су ст.), бязян бозумтул вя йа сарымтыл – боз рянэ алараг буланыг 
олур (Жядвял 17). 
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Жядвял 17: Meninгoкoк  meningitлярiнин  параклиник эюстярижиляри. 
 

*Ачылма тязигинин йцксялмяси (>180 mm су ст.) 
*Pleoсиtoз ( лейкоситляр 10-10,000 щцжейря/μL,        
нeйtroфilлярин цстцнлцйц иля) 
*Эlцкoза кonсentraсийасынын азалмасы ( <45 mg/dL) 
*Пrotein кonсentraсийасынын артмасы (>45 mg/dL) 
*Грамм цсулу иля рянэлянмянин (+)олмасы(70-
90%щалларда) 
*Якилмя нятижясинин (+)олмасы (80% щалларда) 
*Полимераз зянжир реаксийасынын(+)олмасы 
 
*Адятян нормал олур 
*Бел punксийасындан юнжя КT эюстяришляр: щуш 
позьунлуьу, papilлоюdem, foкal defiсit,вя/вя йа foкal вя 
йа generalizя олунмуш гыжолма тутмалары 
 

ССМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баш 
бейин 
КТ 
 
 
Баш 
бейин 
МРТ 

*T1-реъиминдя obliteraсийа олунмуш сisternалар 
*Систерналарын контраст щопдурмасы,вя аьыр щалларда 
шырымлар арасы subaraхnoid сащяйя йайылмасы *Вasкulit вя 
сerebritля ялагядар инсулт ожагларынын ашкарланмасы 
*Аьырлашмалар иля ялагядар hиdroсeфalийа, aкваduкtal   
оbstruксiйа, ventriкulit,хoriоид pleксit, subdural 
ексудасийа(effuзiйа) вя empиema ашкар олуна биляр 
 

 
Щцжейрялярин мигдары кяскин йцксялир вя 1 мкл-дя йцзляря вя минляря 
(чох вахт 200-10 000) чатыр. Плеоситоз ясасян нейтрофиллярдян ибарятдир, 
лимфоситлярин мигдары жцзидир. Щцжейрялярдя менингококклар ашкар 
олуна биляр. ССМ-дя зцлалын мигдары бязян 10-15 г/л гядяр йцксялир. 
Глцкозанын мигдары кяскин азалыр. Диагноз цчцн ПЗР истифадя олуна 
биляр.  
       Мцвафиг мцалижя апарылдыгда, хястялик тяхминян 2-6 щяфтя 
давам едир. Лакин хястялийин щипертоксик формасы да мювжуддур. Бу 
заман илдырым сцряти иля инкишаф едян хястялик сутка ярзиндя летал нятижяйя 
эятириб чыхарыр. Менингокок инфексийанын аьыр формалары пневмонийа, 
миокардит вя йа перикардитля фясадлаша биляр. Дяридя щеморраэик 
сяпэилярин ямяля эялмяси, менингокок инфексийанын характерик клиник 
хцсусиййятидир. 
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Шякил 39: Баш бейин КT-сы артмыш КДТ нятижясиндя эенишлянмиш йан 
мядяжикляри, саь temporal пайда кичик юлчцлц intraсerebral hemorрagик 
foкусу вя артмыш КДТ нятижясиндя сerebellumда олан дяйишиклийи 
эюстярир(сол), МРТ T2-реъими кяскин baкterial meningit нятижясиндя 
йаранан ventriкulomeгalиyаны ашкар едир(сол). 
 
Бу сяпэиляр адятян мцхтялиф юлчцлц вя формалы улдузжуглардан ибарят 
олуб, ялля йохландыгда, бярк вя дяри сятщиндян бир гядяр габармыш 
олурлар. Сяпэиляр чох заман саьрыларда, буд вя балдырларда ямяля эялир. 
Селикли гишаларда, конйунктивада, бязян овужларда вя айагларын алтында 
нюгтяли гансызмалар да мцшащидя олуна биляр. Охшар сяпэиляр нисбятян аз 
да олса, щемофил чюпляр, листерийа, пневмокок сябябли менинэитляр 
заманы стафилокок етиолоэийалы бактериал ендокардит, васкулитляр, 
ентеровируслу менинэит, риккетсиозлар, сцзяняк сепсиси вя б. щалларда да 
мцшащидя олуна биляр. Менингококсемийа бейин гишаларынын 
зядялянмяси иля мцшайият олуна биляр, лакин 20% щалларда менинэит 
яламятляри олмадан кечир. 

Эенерализя олунмуш менингокок инфексийанын башга аьыр 
тязащцрц бактериал (ендотоксик) шокдур. Бу, ясасян ушагларда даща чох 
инкишаф едир. Гяфилдян бядян температуру йцксялир, цшцтмя мцшащидя 
олунур. Аз сонра дяридя вя селикли гишаларда чох сайда яввялжя хырда, 
сонра некротик сащяли ири щеморраэик сяпэиляр ямяля эялир. Нябз тезляшир, 
артериал тязйиг дцшцр, цряк тонлары кцтляшир, тяняффцс гейри - мцнтязям 
олур. Бязян гыжолмалар мцшащидя едилир. Хястя кома вязиййятиня дцшцр 
вя чох вахт юзцня эялмядян юлцр. Узун мцддят бу нятижя бюйрякцстц 
вязинин габыг маддясинин даьылмасы (Уотерхауз-Фридериксен синдрому) 
иля ялагяляндирилирди. Щал – щазырда ещтимал олунур ки, хястялийин беля аьыр 
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кечмясинин ясас сябяби хырда дамарларын зядялянмяси вя ДДЛ синдрому 
нятижясиндя баш верян ендотоксик шокдур. Бюйрякцстц вязилярин 
зядялянмясини щеч дя бцтцн щалларда ашкар етмяк мцмкцн олмур.  

 
                Щемофил чюпц сябябли менинэит 

 
Тюрядижиси - Haemophilus influenzae gram-мянфи aerob вя йа 

faкultativ anaerob кoккobaсilдир (Шкил 40). 
 

    

 
Шякил 40:Intraсellulйar  щaemophilus influenzae бактерийалары тясвир 
олунуб.  

 
 Щал – щазырда бу, кяскин иринли менинэитин даща чох йайылмыш 

формасыдыр (тяхминян 50%). Башлыжа олараг, йенидоьулмушлар вя еркян 
йашлы ушаглар хястялянирляр: 90% щалларда хястялик щяйатын илк 6 илиндя 
инкишаф едир. Йенидоьулмушларда вя еркян йашлы ушагларда менинэитин 
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биринжи сябяби кими щемофил чюпц щесаб олунмалыдыр. Бюйцклярдя 
менинэитин бу варианты бир гайда олараг, кяскин синусит, орта отит, кялля 
сцмцкляринин травмасы нятижясиндя баш верир. Менинэитин инкишафына 
ликворейа, шякярли диабет, спленоектомийа, щипогаммаглобулинемийа, 
алкощолизм дя тякан веря биляр. Пайызда вя йазда артмасы, йай айларында 
ися азалмасы иля ялагядар олараг, хястялийин мювсцми характерли олмасы 
гейд едилир. 

Щемофилийа чюпц сябябли менинэитин патоморфолоэийасы вя 
клиникасы кяскин иринли менинэитин башга формаларындан фярглянмир. 
Хястялик мцддяти адятян 10-20 эцндцр. Бир сыра щалларда илдырым сцряти 
иля инкишаф едир, бязян дя бир нечя щяфтя вя йа ай давам едир. Атаксийа 
ушагларда бу формалы менинэитин илкин тязащцрц ола биляр. Менингакок 
менинэитя нисбятян щемофил чюпц сябябли менинэит заманы щушун 
тутгунлашмасы (сопор, кома) даща тез  инкишаф едир. Мцалижя 
апарылмадыгда, чох вахт эюзцн харижи язяляляринин ифлижи, карлыг, корлуг, 
щемиплеэийа, гыжолма тутмалары, деменсийа инкишаф едир. Ушагларда 
субдурал екссудат вя антидиуретик щормонун гейри – адекват 
секресийасы синдрому баш верир. ССМ дяйишикликляри башга етиолоэийалы 
иринли менинэит заманы баш верян дяйишикликлярля охшардыр. 
Микроорганизмляр щям ССМ-дя, щям дя ганда ашкарлана биляр. 
Хястялийин башланьыж мярщялясиндя ган нцмуняси якилдикдя, нятижя чох 
вахт мцсбят олур. ПЗР дя тядгиг олунмасы лазымдыр. Мцалижя 
апарылмадыгда, щемофил чюпц сябябли менинэит нятижясиндя 
йенидоьулмушларын юлцм щалары 90%-дян йцксяк сявиййядя олур. 
Бюйцклярдя бу прогноз нисбятян йахшыдыр. Онларда чох вахт спонтан 
саьалма гейд олунур.  

 
                       Пневмокок  менинэити 

 
Менинэитин сябяби кими пневмокока да менингокок кими тез – 

тез тясадцф олунур. Менинэеал инфексийа чох вахт пневмонийа (25 %), 
орта отит вя йа мастоидит (30%), синуситляр (10-15%) фонунда инкишаф 
едир. Чох вахт пневмокок менинэити  КБТ вя ликвор фистуласы олан 
хястялярдя дя баш верир. Алкощолизм, пис гидаланма, шякярли диабет, 
миелом хястялийи, щипогаммаглобулинемийа, щемодиализ, орган 
кючцрцлмяси, кортикостероидлярля апарылан узунмцддятли мцалижя вя 
иммунитетин зяифлямяси иля мцшайият олунан башга щаллар пневмокок 
менинэитиня мейллилийя сябяб ола биляр.   Менинэитин чох аьыр эедиши 
спленектомийайа мяруз галмыш хястялярдя мцшащидя олунур. Хястялик 
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истянилян йашда баш веря биляр, лакин 50%-дян чох щалларда бу, бир йаша  
гядяр вя 50 йашдан йухары баш верир. Хястялик кяскин, сцрятля инкишаф 
едян щушун долашмасы вя йа тутгунлашмасы иля баш веря биляр, бязян дя 
респиратор инфексийа фонунда тядрижян инкишаф едир. Бядян температуру 
чох вахт йцксяк олур, лакин субфебрил вя щятта нормал да ола биляр. 
Сопор вя команын, епилептик тутмаларын, кялля синирляри 
зядялянмяляринин, ожаглы невролоъи симптомларын (щемипарез, цфцги 
бахыш парези) даща тез-тез инкишаф етмяси пневмокок менинэити цчцн 
характерикдир. Дяриня нцфуз етмякля бейинин кяскин шишмяси вя юдеми 
мцмкцндцр. КДТ йцксялмяси нятижясиндя эюрмя синирляри дискляринин 
дурьунлуьу ямяля эяля биляр. Хястялийин 3-4 –жц эцнц аьызын селикли 
гишасында, бязян голларда вя бядяндя сяпэиляр ямяля эялир. Бунлар бязян 
хырда щеморраэик сяпэиляр олур. Хястядя брадикардийа вя артериал 
тязйигин дцшмяси, ганда кяскин илтищаби дяйишикликляр мцшащидя олунур. 

Менинэитин пневмокок етиолоэийалы олмасы, тюрядижинин мцсбят 
серолоъи реаксийаларла ССМ-дя вя йа ганда  ашкар едилмяси иля тясдиг 
олунур. ССМ дяйишиклийи башга иринли менинэитлярдя олдуьу кимидир (1 
мкл-дя 1000-дян артыг нейтрофил плеоситоз, щипогликорахийа). Лакин аз 
ситоз олан илдырымсцрятли эедишя малик щаллара да тясадцф олунур. Хястяляр 
мцалижясиз галдыгда, хястялийин 5-6-жы эцнц юлцрляр. Хястялик узунсцрян 
характер ала биляр.  

 
                             Листериоз менинэит 
 
Листериоз – менинэитдян башга, йарымкяскин сепсис, ендокардит, 

дяри зядялянмясиня сябяб ола  билян бир хястяликдир. Хястялик кяскин 
башланьыж, йцксяк бядян температуру, цздя кяпяняйябянзяр формалы 
сяпэилярин олмасы, гара жийярин, далаьын, лимфа вязиляринин бюйцмяси иля 
характеризя олунур.  

Листериоз менинэити бир гайда олараг, зяифлямиш хястялярдя –аз 
йашлы ушагларда, хцсусиля йенидоьулмушларда вя шиш хястялийи олан ащыл 
йашлы шяхслярдя вя йа иммуносупрессив терапийа фонунда – баш верир. 
Хястялийин клиник тязащцрляри кяскин вя йа йарымкяскин шякилдя инкишаф 
едя биляр. Башга менинэитлярдян фяргли олараг, листериоз менинэитли 
хястялярдя чох вахт бойун язяляляринин риэидлийи мцшащидя олунмур. 
ССМ-дя щцжейрялярин мигдары 1мкл-дя 50-100 арасында тяряддцд едя 
биляр. Чох заман плеоситоз нейтрофил дейил, лимфоситар характер дашыйыр. 
Глцкозанын консентрасийасы нормалдыр вя йа азажыг ашаьыдыр. Зцлал бир 
гядяр йцксякдир, ПЗР апарылмасы эюстяришдир.  
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Листериоз менинэитинин клиник диагнозу листериозун, хцсусян 
сарылыьын цмуми симптомларына ясасланыр. Бу эюстярижиляр ашкар 
едилмядикдя, тюрядижинин ахтарышына вя серолоъи реаксийаларын 
апарылмасына башланыр.  

Адекват терапийа апарылдыгда, хястялик ясасян йахшы нятижялянир.  
            
              Ресидивляшян бактериал менинэит 

 
Бактериал менинэитин тякрарланан епизодлары анатомик дефектин 

мювжудлуьуну, йахуд, иммунолоъи мцдафия механизмляринин 
позулмасыны эюстярир. Менинэитин ресидивляшмяси чох заман КБТ-дан 
сонра мцшащидя олунур. Илк менинэит щямляси бир нечя илядян сонра да 
баш веря биляр. Бу щалда бир гайда олараг, тюрядижи пневмококдур. 
Бактерийа, щюрцмчякторунабянзяр бошлуьа хялбирябянзяр сцмцйцн 
хялбирябянзяр сяфщяси васитясиля, кялля ясасы сцмцклярин сындыьы йердян, 
мямяйябянзяр чыхынтынын ерозийалашмыш сцмцк сятщиндян, щямчинин 
башын дялиб – кечян йараланмасы вя йа нейрожярращи мцдхиля заманы 
кечя биляр. Чох заман кечижи характер дашыйан ликворейа мцшащидя 
олунур. Ликворейа бурун вя гулагдан хариж олан секретдя йцксяк 
консентрасийалы глцкозанын ашкар едилмяси йолу иля диэяр секретлярдян 
фяргляндирилир. Чох вахт бурун дяликляриндян хариж олан ликворейа сящвян 
ринит кими гиймятляндирилир. Кющня диагноз яламяти – «чайдан» 
симптомудур: башы габаьа яйяндя бурундан ифразат ахыны чохалыр. 
Менинэит ресидивляринин мцалижяси ейниля хястялийин илк епизодларында 
олдуьу кими апарылыр. Ресидив проблемляринин радикал щялли ликвор 
фистуласынын жярращи йолла баьланмасыдыр. ССМ ахдыьы йерин мцяййян 
едилмяси цчцн МРТ мцайинясиндян истифадя олунур. 

 
                         Кяскин иринли менинэитлярин фясадлары 
 

Иринли менинэит кечирмиш шяхслярин орта щесабла 10-30% - дя 
невролоъи фясадларын баш вермяси мцшащидя олунур. Невролоъи фясадлар 2 
група бюлцнцр: еркян вя эежикмиш. КДТ йцксялмяси, епилептик тутмалар, 
артериал вя йа веноз тромбозлар, субдурал екссудат, щидросефалийа, кялля 
синирляринин зядялянмяляри еркян фясадлара аид едилир. Резидуал ожаглы 
невролоъи гцсур, епилепсийа, деменсийа эеж баш верян невролоъи 
фясадлардыр. Невролоъи фясадлардан ялавя септики шок, ендокардит, иринли 
артрит, пневмонийа, балдырларын дярин веналарынын тромбозу вя аь жийяр 
артерийаларынын тромбоемболийасы, бязян рабдомиолиз, панкреатит, 
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септик панофталмит кими системли фясадларын баш вермяси дя мцмкцндцр 
(Жядвял 18 вя 19). 

 
Жядвял 18:Йашлыларда бактериал менинэитля ялагядар серебрал 
аьырлашмалар. 
 
Аьырлашмалар Тезлик (%) 
Пярчим риски олан бейин юдеми   
Сереброваскулйар зядялянмя 
     Серебрал артериал аьырлашмалар: 
     Артериит,вазоспазм,фокал кортикал 
     щиперперфузийа,серебрал ауторегулйасийа 
     позьунлуьу 
     Септик синус-веноз тромбоз 
Щидросефалийа(ялагяли вя йа обструктив) 
Вестибулокохлеар зядялянмя 
Кялля бейин синирляри ифлижи(2-жи,3-жц, 6-жы,7-жи,8-жи) 
Серебрит 
Стерил субдурал екссудасийа(еффузийа) 
Аз щалларда бейин абсеси,субдурал емпиема 
 
 

10-15 
15-20 
 
 
 
 
 
10-15 
10-30 
~10 
 
<10 
~2 

 
Жядвял 19: Пневмокок менинэитляринин аьырлашма спектри. 
 
Аьырлашмалар н (%) 
Диффуз бейин юдеми 
Щидросефалийа 
Артериал серебрал аьырлашмалар 
Веноз серебрал аьырлашмалар 
Спонтан интракраниал гансызма 
Субарахноидал  гансызма(васкулитля ялаг.) 
Субарахноидал вя интрасеребрал гансызма(синус 
тромбоз иля ялаг.) 
Интрасеребрал гансызма(намялум мяншяли) 
Серебрит 
Гыжолмалар 
Кялля бейин синирляринин  ифлижи 
Миелит   
 

25(28.7) 
14(16.1) 
19(21.8) 
9(10.3) 
8(9.2) 
2(2.3) 
1(0.9) 
 
3(3.4)               
4(4.6) 
24(27.6) 
4(4.6) 
2(2.3) 
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                                                                                          Жядвял 19: (арды)        
Ешитмя позьунлуьу 
Септик шок 
Диссеминяолунмуш дамар 
дахили лахталанма 
Бюйряк чатмамазлыьы 
Респиратор дистресс синдром 
 

17(19.5) 
27(31) 
20(23.0) 
10(11.5) 
6(6.9) 
 

 
  Ашаьыда даща тез – тез тясадцф олунан фясадлар тясвир едилмишдир. 
 

Щидросефалийа. Чох вахт ушагларда хястялийин эедишатыны 
аьырлашдырыр. Хястялик истянилян йашда тясадцф олуна биляр. 
Йенидоьулмушларда 30% щалларда менинэит заманы щидросефалийа 
мцшащидя олунур. Щидросефалийа, ССМ ахынынын блокадасы иля ялагядар 
олуб, окклцзийа характери дашыйа биляр, лакин чох вахт ССМ-ин сорулма 
габилиййятинин позулмасы иля баьлыдыр (Шякил 41). 

 

           
 
Шякил 41: Баш бейин КТ aксial пройексийада бaкterial meningitля 
ялагядар йцнэцл ventriкulomeгalиyаны вя шырымларын щамарлашмасы 
(сол),контрастлы МРТ T1-реъимдя йцнэцл ventriкulomeгalиyа вя 
leptomeningeal контраст щопдурма (охлар)(саь) ашкар олунур. 
 

Бейин ган дювраны позулмасы  (бейин инфаркты). Бу фясад, 
ушагларда щемофил чюпц сябябли менинэитляр заманы даща чох тясадцф 
едилир, бюйцклярдя ися сябяб, пневмокок менинэитидир (Шякил 42). 
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Илтищаблы екссудат, щюрцмчякторунабянзяр бошлуьа кечян дамарлары 
сыхыр, тромб ямяля эялмясиня вя йа спазма сябяб олур. Васкулит дя 
бейин ишемийасына сябяб ола биляр. Инфаркт щям артериал, щям дя веноз 
ола биляр. Клиники олараг, щемипарез, нитг позулмасы, когнитив 
позулмалар кими тязащцр едир вя пис прогноз кими гиймятляндирилир. 
Бюйцклярдя КТ вя МРТ мцайиняси заманы структур дяйишикликляри ашкар 
едилмядян, реэионал бейин ган ахынынын дюнцшлц азалмасы баш веря биляр.  

 

        
 
Шякил 42: Баш бейин КТ aксial пройексийада бaкterial meningitля 
ялагядар сол frontoparietal щювзяарасы infarкt, саь baзal гanгliйaда 
laкunar infarкt вя bilateral subdural eкссудасийаны(сол), контрастлы   КТ 
сол орта серебрал артерийа щювзясиндя ожаг, пярчим вя subdural 
empиemaны ашкар едир(саь). 
 

Субдурал екссудат. КТ субдурал екссудатларын ашкар едилмясини 
хейли асанлашдырмышдыр. Неонатал менинэитлярин 25-30%-дя онлары ашкар 
етмяк мцмкцндцр. Йенидоьулмушларда субдурал екссудатын инкишаф 
етмяси щемофил чюпц сябябли менинэит цчцн даща характерикдир. 
Екссудат щям биртяряфли, щям дя икитяряфли ола биляр. Лакин ушагларын 
чохунда щеч бир симптоматика мцшащидя олунмур, мцдахиля тяляб етмир 
вя бир нечя щяфтя ярзиндя юз-юзцня сорулуб кечир. Бязян екссудат, 
давамлы гусмайа, ямэяйин эярилмясиня, гыжолмалара, ожаглы невролоъи 
симптоматикайа вя даими цшцтмяйя сябяб олур. Бюйцк щяжмли екссудат 
бейин кютцйцнцн йердяйишмясиня эятириб чыхара биляр. Беля щалларда 
ямэяйин пунксийасы васитясиля екссудатын кянар едилмяси адятян тезликля 
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йахшылашмайа сябяб олур. Бязян екссудатын тякрар бошалдылмасы лазым 
эялир.  

Субдурал емпиема. Бактериал менинэитля хястялянян ушагларын 
тяхминян 2%-дя мцшащидя олунур (Шякил 43). ССМ анализи емпиеманы 
даща чох тясадцф едилян субдурал екссудатдан дифференсиасийа етмяйя 
имкан верир. Екссудат кими емпиема да лейкоситлярин йцксяк мигдары 
вя зцлалын консентрасийасы иля характеризя олунур, лакин емпиема заманы 
майе иринли олур вя тяркибиндя нейтрофилляр цстцнлцк тяшкил едир. Субдурал 
емпиеманын мцалижясиндя жярращи мцдахиля эюстяришдир.  
 

     
 
Шякил 43: Баш бейин КТ aксial пройексийада bilateral subdural empиema 
вя parenхиmal щиподенс ожаглары(сол), МРТ T2-реъим frontal sinusit, 
сцмцк дефектини (ох), кortiкal юdem, вя саь oксipitoparietal subdural 
empиemaны (орта), mass effeкtя малик аbsess formaлашмасыны вя bilateral 
subdural empиemaны(саь) ашкарлайыр. 
 
      Епилептик тутмалар. Епилептик тутмалар 20-50% менинэитли хястялярдя 
гейдя алыныр, ушагларда ися даща тез – тез тясадцф олунур. Епилептик 
тутмалар адятян хястялийин 2-4-жц эцнц баш верир, сонрадан онларын 
башвермя ещтималы хейли азалыр. Бязян тутмалар хястялийин симптому 
олур. Надир щалларда епилептик статуса тясадцф олунур. ЕЕГ-да 
эенерализя олунмуш вя йа фокал епилепсийайа охшар активлик ашкар едилир, 
бязян дя ЕЕГ нормал олур. Тутмалар, парсиал вя эенерализя олунмуш 
ола биляр. Бейин ишемийасы вя йа инфаркты габыг веналарынын тромбозу, 
субдурал емпиема,  икинжили эенерализя олунмуш парсиал тутмалара сябяб 
ола биляр. Даща надир раст эялинян биринжили эенерализя олунмуш тутмалар 
гыздырма, щипонатриемийа, диффуз ишемийа (кяллядахили щипертензийа 
нятижясиндя), илтищаб мящсулларынын токсики тясири, бактериал токсинляр вя 
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йа антибиотиклярин (хцсусян, пенисиллинин йцксяк дозасынын) нятижяси ола 
биляр. Тутмалар терапийанын гейри – еффективлийинин эюстярижиси дейил. Эеж 
баш вермиш фясад кими епилепсийайа надир щалларда тясадцф олунур 
(хястялярин тяхминян 3-5%-дя). 

Нейросенсор амблиакузийа. Бу, менинэитин чох надир – 5-9% 
хястялярдя мцшащидя олунан фясадыдыр. Ушагларда нисбятян тез – тез 
тясадцф олунур (10-35%). Бу фясад, тякжя дящлиз-илбиз синиринин юзцнцн 
дейил, щям дя кохлеар апаратын зядялянмяси иля ялагядардыр вя чох вахт 
икитяряфли олур. Артыг хястялийин илк эцнляриндян етибарян ешитмя 
габилиййяти зяифляйир вя яэяр бярпа олунурса да, бу адятян ики щяфтя 
ярзиндя баш верир. Ешитмя габилиййятинин зяифлямяси чох вахт 
пневмококк менинэити заманы, хцсусиля дя глцкозанын сявиййяси ашаьы 
олдугда вя епилептик тутмалар баш вердикдя инкишаф едир. Хястялийин 
башланьыжында ушагларда дексаметазонун тятбиг едилмяси ешитмя 
габилиййятинин кяскин зяифлямяси ещтималыны азалдыр. Хястялярин бир 
щиссясиндя амблиакузийа кондуктив характер дашыйыр вя орта гулаьын 
илтищабы иля ялагядардыр. Ешитмя габилиййяти позулдуьу заман аудиолоъи 
гиймятляндирмя вя еркян реабилитасийа зяруридир.  

 
       Кяскин иринли менинэитлярин мцалижяси 

 
Бактериолоъи тядгигатларын нятижяляри алынана гядяр емпирик 

антибактериал терапийа апарылыр (Жядвял 20). Терапийа цчцн еля 
препаратлар сечилмялидир ки, ЩЕБ-дян йахшы нцфуз едяряк щямин йаш 
дюврц вя клиник вязиййятдя ещтимал олунан тюрядижиляря тясир едя билсин. 
Йенийетмялярдя даща чох ещтимал олунан тюрядижиляр граммянфи 
ентеробактерийалар, Б групундан олан стрептококлар вя листерийалардыр. 
Буна эюря дя бу групда сефотаксим (клафоран) вя амписиллин, йахуд 
амписиллин вя эентамисинин комбинасийасындан истифадя етмяк тювсийя 
олунур. 2 айдан йухары олан ушагларда менинэитин тюрянмясиня чох вахт 
щемофил чюпц, менингокок, пневмокок сябяб олур. Беля щалларда 3-жц 
нясил сефалоспорин (сефотаксим вя йа сефтриаксон) вя йа амписиллин 
вурулмасы мяслящятдир. Саьлам иммунитетли бюйцклярдя менинэитин 
тюрядижиси чох вахт пневмокок вя йа менингокок, бязян дя 
стрептокок, щемофил чюпц вя листерийа олур: бу йаш групунда препарат 
сечими яввялки кими пенисиллиндир. Пенисиллин явязиня амписиллин дя тятбиг 
етмяк олар. Лакин пенисиллиня давамлы олан пневмокок вя менингокок 
штаммларынын мейдана чыхмасы иля ялагядар олараг, сон иллярдя беля 
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клиники вязиййятлярдя чох вахт мцалижяни 3-жц нясил сефалоспоринлярля 
башлайырлар. 
 
Жядвял 20: Бактериал менинэитлярин йашдан асылы олараг сtandarт empiriк 
мцалижяси. 
 
Йаш групу,клиник 
статус 

Типик патоэенляр Антибиотикляр 

Йенидоьулмушлар 
 
 
 
 
 
 

Грамм-мянфи 
ентеробактерийалар 
(Есжщерижщиа жоли,Клебсиелла, 
Ентеробажтер,Протеус) 
Б групп стрептококк 
(С.аэалатиае) Листериа 
моножйтоэенес 

Аmpiсillin + 
3-жц нясил 
сефалоспорин 
 
 
 

Йенийетмя вя 
ушаглар 

Н.менинэитидис,С.пнеумониа
е, 
Щемопщилус инфлуензае 

3-жц нясил 
сефалоспорин+  
ванкомисин 

Йашлылар: саьлам, 
иммунокомпетен
т 

С.пнеумониа,Н.менинэитидис, 
Л.моножйтоэенес 

3-жц вя йа 4-жц 
нясил 
сефалоспорин   + 
аmpiсillin + 
ванкомисин 

Нозокомиал(мяс. 
нейрожярращи ям., 
травмадан сонра) 

Грамм-мянфи 
ентеробактерийалар, 
П.аероэиноса,стапщйложожжи 

Меропенем + 
ванкомисин 

Вентрикулит,шунтун 
Инфексийасы 
 

С.епидимис,С.ауреус, 
П.аероэиноса, Грамм-мянфи 
ентеробактерийалар 

Меропенем + 
ванкомисин 

Гожалар вя йа 
зяифлямиш 
иммунитетли шяхсляр

Листериа моножйтоэенес, 
Грамм-мянфи 
ентеробактерийалар, 
П.аероэиноса,пнеуможожжи   

3-жц вя йа 4-жц 
нясил 
сефалоспорин  + 
аmpiсillin + 
ванкомисин 
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П.С.Меропенем ß-лактам,карбопенем групуна аид 
олуб,Меррем,Меронем,Мепем адлары алтында да бурахылыр.Ванкомисин 
явязиня алтернатив антибиотикляр-Фосфомйжин,Рифампин вя Линезолид. 

 
Пенисиллиня вя йа сефалоспоринляря гаршы аллерэийа олдугда, 

левомисетин тятбиг олунур. Лакин бу препарат граммянфи бактерийалар 
вя бязи пневмококк штаммларынын тюрятдийи инфексийалар заманы 
еффектсиздир.  

Нейрожярращи мцдахиля вя КБТ сонра баш верян нозокомиал 
инфексийаларын (йунанжа, нозокомио-хястяхана демякдир), тюрядижиляри 
граммянфи ентеробактерийалар, стафилококлар, пневмококлар вя щемофил 
чюплярдир. Бу щалда, 3-жц нясил сефалоспоринин, эентамисинин вя 
стафилокока тясир эюстярян антибиотиклярин (мяс. оксасиллин вя йа 
ванкомисин) комбинасийасындан истифадя етмяк мяслящятдир. Ащыл йашлы 
хястялярдя менинэитин тюрядижиси чох вахт пневмокок, листерийа вя 
граммянфи бактерийалардыр вя бунлара гаршы 3-жц нясил сефалоспоринин 
амписиллин вя (вя йа) ванкомисинля комбинасийасы оптимал тясир эюстярир. 
Пенисиллиня гаршы аллерэийа олдугда, онларын явязиня листерийалара тясир 
эюстярян бисептол тятбиг олунур. 

Иммунитети зяиф олан хястялярдя емпирик терапийа иммун 
чатышмазлыьынын типиндян асылыдыр. Нейтропенийа заманы (мяс. кимйа 
терапийа вя шца терапийасындан сонра, лейкоз вя апластик анемийа 
заманы) тюрядижиляр адятян, граммянфи ентеробактерийалар, бязян 
стафилококлар олур. Буна эюря дя, 3-жц нясил сефалоспоринля ванкомисинин 
комбинасийасына цстцнлцк верилир. Т- лимфоситлярин вя макрофагларын 
чатышмазлыьы заманы (ГИЧС, лимфома заманы, кортикостероид терапийасы 
вя орган кючцрцлмясиндян сонра) чох вахт хястялийин тюрядижиси 
листерийадыр. Бунунла ялагядар олараг, бу групда амписиллин тяйин едилир 
(сефалоспорин листерийалара гаршы еффектсиздир). Иммуноглобулин 
чатышмазлыьы олдугда, (спленектомийа, миелом хястялийи, хроники 
лимфолейкоз заманы) тюрядижи чох вахт пневмокок, менингокок вя 
щемофил чюпцдцр. Бу щалда емпирик мцалижянин 3-жц нясил сефалоспоринля 
апарылмасы даща мягсядяуйьундур. 

Бир нечя антибиотиклярин комбинасийасындан истифадя едилдикдя, 
левомисетин вя эентамисин кими антагонист тясирли препаратлар тяйин 
етмяк олмаз. МСС-нин инфексион зядялянмяляринин мцалижясиндя, 
хцсусиля хястялийин аьыр эедишиндя антибиотиклярин венадахили тятбиги 
мягсядяуйьундур. Хястялик аьыр олмадыьы щалларда препаратлары 
язялядахили тятбиг етмяк олар.  
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Нейрожярращи ямялиййатлары чятинляшдирян менинэитлярин мцалижяси 
цчцн аминогликозидлярин ендолцмбал йеридилмясиндян истифадя едилирди. 
3-жц нясил сефалоспоринляр мейдана чыхдыгдан сонра практики олараг, 
ендолцмбал йеритмя цсулундан истифадя олунмур. 

 
Жядвял 21: Бактериал менинэитлярин тюрядижийя йюнялмиш антибактериал 
мцалижяси. 
 
Бактериал тюрядижи   Антибиотикляр 
Н.менинэитидис    
 
 
С.пнеумониа 
Пенисиллиня щяссас 
 
Пенисиллиня толерант 
 
Пенисиллиня резистент 
 
 
 
Щеморщилус инфлуензае 
 
С.аэалатиае(Б групп 
стрептококк) 
 
Грамм-мянфи 
ентеробактерийалар(Есжщерижщиа 
жоли,Клебсиелла, 
Ентеробажтер,Протеус) 
П.аеруэиноса 
Стапщйложожжи   
      Метисиллиня щяссас  
 
 
Метисиллиня резистент 
Листериа моножйтоэенес 
 

Пенисиллин Э вя йа  аmpiсillin 
Пенисиллиня резистент щалларда 3-жц 
нясил сефалоспорин 
 
Пенисиллин Э вя йа  3-жц нясил 
сефалоспорин 
3-жц нясил сефалоспорин вя йа 
меропенем     
3-жц нясил сефалоспорин + 
ванкомисин  вя йа  3-жц нясил 
сефалоспорин + рифампин вя йа          
меропенем     
3-жц нясил сефалоспорин 
Аmpiсillin+  жщлорампщенежол 
Пенисиллин Э вя йа  аmpiсillin+  
аминогликозид вя йа 3-жц нясил 
сефалоспорин   
3-жц вя йа 4-жц нясил сефалоспорин 
вя йа меропенем 
 
 
4-жц нясил сефалоспорин вя йа 
меропенем 
Нафсиллин вя йа оксасиллин  вя йа 
Сефазолин(1-жи нясил сефалоспорин)  
вя йа ванкомисин  вя йа линезолид 
Ванкомисин 
Аmpiсillin + аминогликозид 
вя йа триметоприм-
сулфаметоксизол вя йа меропенем 
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Адекват антибактериал терапийа апарылдыгда ССМ 24-48 саат 

ярзиндя стерил олур (ентеробактерийа нятижясиндя тюрянян менинэит 
заманы бу дювр 2-3 суткайа кими узаныр). Ейни вахт чярчивясиндя клиник 
йахшылашмайа, температурун нормаллашмасына мцвяффяг олмаг 
мцмкцндцр. ССМ бактериолоъи тядгигатынын нятижяляри алындыгдан сонра 
ашкар едилмиш штаммын щяссаслыьы вя клиник еффект нязяря алынараг 
антибиотик дяйишдириля биляр (Жядвял 21). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, чох вахт тюрядижинин типини мцяййян 
етмяк мцмкцн олмур. Адекват терапийа апарылдыгда, менинэеал 
симптомларын кяскинлийи тядрижян азалыр вя мцалижянин 4-10-жу 
эцнляриндя йох олурлар. Температур нормаллашдыгдан сонра тяхминян 
7-10 эцн ярзиндя антибактериал мцалижя давам етдирилмялидир. 
Менигокок инфексийа заманы онун давамиййяти 5-7 эцнядяк азалдыла 
биляр (температур нормаллашдыгдан сонра). Пневмокок менинэити 
заманы мцалижя курсу 14 эцнядяк артырылыр. Синусит, отит вя башга 
параменинэеал инфексийа заманы, щямчинин граммянфи бактерийалар вя 
листерийа сябябли менинэитлярин мцалижя мцддяти артырылараг 3-4 
щяфтяйядяк давам етдирилир. Антибиотиклярля мцалижя ляьв едилмямишдян 
яввял ССМ санасийасына яминлик мягсядиля йохлайыжы пунксийа апарылыр. 
Антибиотикин ляьв едилмяси цчцн ССМ-ин стерил вя ситозун 100 
щцжейрядян аз олмасы (ян азы 75% лимфоситлярдян ибарят олмасы) шяртдир.  

Менингокок етиолоэийалы менинэитя шцбщя олдугда, 
антибактериал терапийа башландыгдан сонра хястя, 24 саат мцддятиня 
тяжрид олунмалыдыр. Башга етиолоэийалы менинэит заманы хястялярин тяжрид 
олунмасына ещтийаж йохдур. 

Патоэенетик вя симптоматик терапийа. Кяллядахили щипертензийанын 
профилактикасы вя коррексийасы бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Щиперензийанын гаршысынын алынмасы мягсядиля чарпайынын баш тяряфинин 
галдырылмасы (30°-дяк), мцвафиг оксиэенасийа, майе гябулунун суткада 
1,2 – 1,5 л-я гядяр мящдудлашдырылмасы мяслящят эюрцлцр. Ейни заманда 
майенин щяддян артыг мящдудлашдырылмасы вя йа лцзум олмадан тез – 
тез лазикс тятбиг едилмяси мяслящят дейил. Чцнки бу, щипощидротасийайа 
вя АТ енмясиня, серебрал ган ахынынын азалмасына сябяб олур вя бейин 
артерийаларынын тромбозу рискини артырыр. КДТ ашаьы салынмасы цчцн 
осмотик диуретикляр, лазикс, дексаметазон тякрар тятбиг едилир. Критик 
щалларда реанимасийа шяраитиндя гыса мцддят ярзиндя  нязарят олунан 
щипервентилйасийадан истифадя олунур. Юдемин азалдылмасы вя илтищаби 
фясадларын гаршысынын алынмасы цчцн кортикостероидляр тятбиг едилир. 4 эцн 
ярзиндя суткада 4 дяфя, 4 мг дозада венадахили вя йа язялядахили 
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дексаметазон вурулур. Сцбут олунмушдур ки, ушагларда 
дексаметазонун еркян тятбиги (илк инйексийанын антибактериал 
терапийанын башланмасындан 20 дягигя яввял вурулмасы) фясадларын, 
хцсусян нейросенсор амблиакузийа ещтималыны азалдыр. Дексаметазонла 
мцалижя заманы мядянин горунмасына диггят йетирилмялидир (антасидляр, 
Щ2 ресепторларынын блокаторлары). Хястялийин 4-жц эцнцндян сонра 
кортикостероидлярин вурулмасы мягсядяуйьун дейил. Беля ки, илтищаби 
реаксийанын сонракы азалмасы антибиотиклярин ЩЕБ-дян нцфуз етмясини 
азалдыр.  

Кяскин тяняффцс позулмалары баш вердикдя, АСВ апарылыр. Су- 
електролит балансынын нормада сахланылмасы важиб мясялядир. Йеридилян 
вя хариж олан майенин щяжми сон дяряжя дягиг юлчцлмялидир (бунун цчцн 
кяскин дюврдя даими катетер гойулмасы важибдир). Аьыр щалларда ганда 
натриумун мигдары вя серумда осмолйарлыг эцндялик 
мцяййянляшдирилмялидир. Щям майе чатышмазлыьыны вахтында вя там 
тямин едяряк, щипощидротасийанын (хцсусиля давамлы гусма олдугда), 
щям дя нормоволемийайа риайят едяряк щиперщидратасийанын гаршысыны 
алмаг лазымдыр. Су- електролит балансынын позулмасы ГААДЩСС (гейри 
адекват антидиуретик щормон секресийасы синдрому) инкишаф етмяси иля 
ялагядар ола биляр. Бу, ушагларда даща тез – тез мцшащидя олунур. 
ГААДЩСС ганда натриумун мигдарынын азалмасына, сидикдя 
натриумун мигдарынын артмасына вя сидийин щиперосмолйарлыьына сябяб 
олур. ГААДЩСС фонунда хястяйя артыг майе йеридилмяси щиперволемик 
щипонатриемийайа вя бейин юдеминя эятириб чыхарыр вя клиники олараг 
наращатлыг, ясябилик, йухулулуг, епилептик тутмалар вя кома иля тязащцр 
едир. Адятян, ГААДЩСС иля ялагядар вя хцсусиля ушагларда 
щипонатриемийа олдугда, йеридилян майенин щяжми 25% азалдылмалыдыр 
(1000-1200 мл-я гядяр), натриумун сявиййяси артдыгжа, майенин щяжми 
дя тядиржян 1500-1700 мл/сут гядяр артырылмалыдыр. Мцалижя апарыларкян 
ганда натриумун сявиййяси вя сидийин хцсуси сыхлыьы нязарят алтында 
сахланылмалыдыр. Аьыр щипонатриемийа олдугда, щипертоник вя йа натриум 
– хлоридин изотоник мящлулу лазиксля бирликдя тяйин едилир. Бу заман 
натриумун сявиййяси нязарятдя сахланылмалы вя 125 ммол/л гядяр 
артырылмалыдыр. Щипонатриемийанын сцрятли коррексийасындан 
ещтийатланмаг лазымдыр. Чцнки бу, осмотик демиелинизасийайа (мяс. 
мяркязи понтин миелинолизя) сябяб ола биляр. Бязян АДЩ активляшмяси, 
гябул олунан майенин азалдылмасы, гыздырма, гусма иля ялагядар 
сиркулйасийа олунан ганын щяжминин (СГЩ) азалмасына гаршы нормал 
реаксийа иля баьлыдыр. Су електролит балансынын бярпа олунмасы АДЩ 
секресийасынын нормаллашмасына сябяб олур. Бейин ган ахынынын 
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юзцнцтянзимлямя габилиййяти позулдуьуна эюря артериал тязйигин 
стабиллийиня хцсусиля нязарят олунмалыдыр. Щиповолемийа заманы 
кристаллоид вя коллоид мящлулларла СГЩ йерини долдурмаг лазымдыр. 
Натриум хлоридин изотоник мящлулунун, ринэер мящлулунун вя йа 
калиум (40 ммол/л) ялавя олунмагла, икигат мящлулун (0,45% натриум 
хлориди вя 5%-ли  глцкоза мящлулу) тятбиги даща мягсядяуйэундур. 
Тяркибиндя  бюйцк мигдарда сярбяст майе олан (мясялян, 5%-ли глцкоза 
мящлулу) вя бейин юдемини даща да аьырлашдыра билян мящлулларын 
инфузийасындан чякинмяк лазымдыр. Артериал щипотензийа заманы 
вазопрессорларын (мяс. допамин) вя кортикостероидлярин тяйин едилмяси 
тювсийя олунур. АЩ заманы ган тязигинин кяскин енмясиндян чякиняряк 
онун тядрижян енмясиня наил олмаг лазымдыр. Хястялийин кяскин 
дюврцндя интоксикасийайа гаршы терапийа апарылыр (щемодез, ъелатинол вя 
с.), аьыр щалларда ися плазмафорез истифадя олунур. Шок, ДДЛ  синдрому, 
миокард инфаркты, цряк ритминин позулмасы, пневмонийа, аь жийяр 
артерийасынын тромбоемболийасы кими систем позьунлугларыны вахтында 
ашкар едиб мцалижясиня башламаг лазымдыр. ДДЛ синдрому заманы 
щепарин вя тязя дондурулмуш плазма, кортикостероидляр тятбиг олунур. 
Епилептик тутмалар заманы вена дахилиня 5-10 мг диазепам (реланиум) 
вурулур. Тутмалара сябяб ола билян вя арадан галдырылмасы тяляб олунан 
метаболик позулмаларын (щипогликемийанын вя йа щипонатриемийанын), 
тяняффцс чатышмазлыьынын истисна олунмасы чох важибдир.  
 Прогноз. Йцксяк плеоситозун олмасы (йахмада бюйцк 
мигдарда бактерийалар олдуьу щалда), ССМ-дя зцлалын мигдарынын чох 
йцксяк олмасы, ащыл йаш дюврц, йанашы эедян хястяликлярин олмасы 
(спленектомийа, бактериал ендокардит), граммянфи бактерийалар вя 
пневмококкларын тюрятдийи менинэит, антибактериал терапийанын эеж 
башланмасы пис прогнозтик яламятлярдир. Хястялярин тяхминян 1/3 
щиссясиндя нейросенсор ешитмя зяифлямяси, парезляр, епилептик тутмалар 
кими резидуал симптоматика галыр. Ушагларда чох вахт психи инкишафын 
позулмасы мцшащидя олунур.  
 
                                         Сероз менинэитляр   
 

Сероз менинэитин баш вермясиня мцхтялиф тюрядижиляр – 
бактерийалар, вируслар, эюбялякляр, паразитляр сябяб ола биляр. Хястялик 
башлыжа олараг, йумшаг вя щюрцмчякторунабянзяр бейин гишаларынын 
сероз илтищабы иля характеризя олунур вя бу заман ССМ-дя ясасян 
лимфоситар плеоситоз ашкар едилир. Иринли менинэитляр кими сероз 
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менинэитляр дя биринжили вя икинжили олур. Биринжили сероз менинэитляр 
арасында башгаларына нисбятян кяскин лимфоситар Армстронг 
хориоменинэит,ентеровирус сябябли менинэитляря даща чох раст эялинир. 
Икинжили менинэитляр щям вирус (щерпес менинэити, паротит менинэити, 
бязян гызылжа, грип, парагрип, мяхмяряк вя б. вируслар нятижясиндя 
менинэит), щям дя бактериал (вярям менинэити, сифилитик менинэит вя с.) 
инфексион хястяликляр нятижясиндя инкишаф едя биляр. Чох вахт сероз 
менинэитин етиолоэийасыны мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмур.  

 
                              Вярям менинэити 
 
Вярям етиолоэийалы бцтцн хястяликлярин 3%-ни тяшкил едир. Бу 

хястялик вярямли ушагларын арасында даща чох йайылмышдыр. Хястялик, 
йалныз 30-40% хястялярдя актив вярям просеси заманы (чох вахт аь 
жийярлярдя), башга щалларда ися илкин просесин эизли фонунда баш верир. 
Беля бир ряй вар ки, ушаг вя йенийетмялярдя вярям менинэити илкин 
инфексийанын тязащцрц ола биляр. Бу заман 50% щалларда туберкулин 
сынаьы мянфи ола биляр. Чцнки илкин вярям йолухмасы заманы 
микобактерийалар хястя иля контактда олдугдан сонра, 2-8 щяфтя ярзиндя  
щцжейря дахилиндя чохалырлар вя хястялийин илк тязащцрляриня гядяр 
тяхминян 10 щяфтя кечир. 

Етиолоэийа вя патоморфолэийа. Адятян вярям менинэити 
организмдя вярям ожаьы олдуьу щалларда (аь жийяр вярями, лимфа 
вязиляринин вярями, сцмцк вярями вя с.) баш верир. Лакин илкин ожаг 
ашкар едилмядийи щалларда да вярям менинэитиня тясадцф олуна биляр.  

Вярям инфексийасынын тюрядижиси (хцсусиля, вярям менинэитинин) 
вярям чюпцдцр (Мйcобажтериум тубержулосис, Кох чюпц). Вярямля 
йолухма адятян ушаг йашларында, тяняффцс йоллары васитясиля баш верир. 
Инсанлар истянилян йашда вярям менинэити иля хястяляня билярляр. Лакин 
иммун системи функсийаларынын чатышмазлыьы олан ушаглар вя ащыл йашлы 
шяхсляр даща тез хястялянирляр. Башлыжыа олараг, бейин ясасы гишалары (базал 
менинэит), бейин мядяжикляринин епендими (ясасян, ЫВ-ЫЫЫ вя онларын 
дамар кяляфляри), кялля синирляри зядялянир (Шякил 44). Бейин дамарларынын 
вя паренхимасынын да просеся гошулмасы мцмкцндцр. Спесифик илтищаб 
ожаглары епител, плазматик вя лимфа щцжейряляринин топланмасында ямяля 
эялмиш милиар габарлардан ибарятдир. 
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Шякил 44: Сол кorpus кalloзum нащиййясиндя даиряви,боз рянэли 
тuberкuloma, саь тяряфдя ися meningeal reaксийа иля ялагядар гишаларын 
гырмызы рянэя бойанмасы ашкар олунур(сол). Ventriкulйar dilataсийа 
,сisternаларда илтищаби екссудат,vasкulitля ялагядар neкroз сащяляри  
тясвир олунуб(саь). 

  
Клиника. Клиники мянзяря орта щесабла, 2-3 щяфтя, бязян дя 8 

щяфтя давам едян продромал мярщялядян сонра йарымкяскин шякилдя 
инкишаф едир. Бу мярщяля цчцн цмуми зяифлик, язэинлик, йорьунлуг, 
анорексийа, субфебрил температур сяжиййявидир. Хястялийин илк эцнцндян 
шиддятлянян баш аьрысы, тякрар олунан гусмалар, 38-39°Ж гядяр 
щипертермийа мцшащидя олунур; менинэеал синдром бир нечя эцн ярзиндя 
шиддятлянир, кяскин щяддя чатыр. Хцсусиля ушаглар кяскин мярщялядя 
бязян, «айаьа чякилмиш чахмаг» вя йа «ов ити» вязиййятини алырлар вя бу 
заман чох вахт «гайыьабянзяр» гарын симптому вя опистотонус 
мцшащидя олунур. Кялля синирляринин просеся гошулмасы характерик щалдыр. 
Вятяр рефлексляри азалыр вя сонрадан тамамиля йох олур, кюкжцк аьрылары 
ола биляр. Адятян, гулагларын батмасы, когнитив позулмалар, кяскин 
веэетатив позулмалар (бярк тярлямя, Труссо лякяляри, АТ йцксялмяси, 
бради- вя йа тахикардийа, чанаг органларынын функсийаларынын 
позулмалары) инкишаф едир. Эюрмя, эюзцн щяряки синири, узаглашдырыжы, цз, 
дящлиз-илбиз кими кялля синирляри даща тез – тез зядялянир, булбар синдром, 
епилептик тутмалар, бязян десеребрал риэидлик тязащцр едя биляр. Яэяр 
хястя спесифик мцалижя алмырса, 2-3 щяфтядян сонра тяляф олур.  

Диагноз. Вярям менинэитинин диагностикасы цчцн хястянин 
невролоъи вя соматик мцайиняси анамнез мялуматлары иля йанашы, лцмбал 
пунксийанын нятижяляри чох бюйцк ящямиййят кясб едир (Жядвял 22). ССМ 
йцксяк тязйиг алтында ифраз олунур (300-500 мм су ст.), шяффаф вя йа 
буланыг характер дашыйыр. ССМ – дя илк эцнлярдя адятян нейтрофилдян  
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Жядвял 22: Вярям менинэити заманы ССМ тяркибиндя олан дяйишикликляр. 
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Tиpiк щалларда  йцксялир. 
Шяффаф вя йа бир гядяр буланлыг. 
ССМ сахладыгда мцяййян мцддят сонра назик 
пярдя шяклиндя тябягя йараныр. Бу "щюрцмчяк 
торунабянзяр пярдя" ССМ-дя йцксяк зцлал сявиййяси 
иля ялагядар йараныр(1-8 г/L, вя йа 1000-8000 
mг/dL). 
Tиpiк щалларда  йцксялир, йашлыларда орта эюстярижи 
цзря  224  mг/dL (20-1000 mг/dL), ушагларда 219 
mг/dL (50-1300  mг/dL). 
Tиpiк щалларда  pleoсиtoз мцшащидя олунур. 
Башланьыжда  
ашкарланан нейтрофилляр сонрадан lиmфoсиtлярля явяз 
олунур.Йашлыларда орта эюстярижи цзря лейкоситляр 223 
щцжейря/μL (0-4000 щцжейря /μL) ), ушагларда 200 
щцжейря /μL гядяр      йцксялир.Aсellulйar ССМ чох 
йашлы  вя ИИВ позитив  пасиентлярдя ола биляр. 
Нязяря чарпажаг hиpoгlцкoraхiйa(<45 mг/dL вя 
йа зярдаб гlцкoзасынын 40%-и)  ашкар олунур. 
Йашлыларда 50-85% щалларда вя ушагларда 65-85% 
щалларда раст эялинир. 
Пoзitiv нятижя орта эюстярижи цзря  йашлыларда 25% (5-
85%) щалларда,ушагларда ися йалныз 3% (0-6%) 
щалларда олур. 
Пoзitiv нятижя орта эюстярижи цзря  йашлыларда 61% 
(40-85%),щалларда,ушагларда ися 58% (35-
85%)щалларда олур. 
Пoзitiv нятижя 

 
ибарят, сонрадан лимфоситлярин цстцнлцйц иля гарышыг плеоситоз (1 мкл-дя 
бир нечя йцз щцжейря) мцшащидя олунур,зцлалын мигдары 5-10 г/л – я 
гядяр йцксялир, хлоридлярин вя глцкозанын мигдары азалыр. 12-14 саат 
сонра ССМ йерляшдирилян сынаг шцшясиндя адятян зяриф, 
щюрцмчякторунабянзяр фибрин тябягя ямяля эялир (мцайиняйя гядяр 
сынаг шцшясини чалхаламаг олмаз, онун мцайиняси гара фонда кечижи 
ишыгда щяйата кечирилир), 20-40% щалларда якилмя заманы ондан вярям 
тюрядижиси (Кох чюпц) ашкарланыр.Щямчинин щямин тябягядян 
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щазырланмыш йахманын Тсил - Нилсон цсулу цзря рянэлянмяси бу чюплярин 
ашкар едилмясиня йардым эюстярир. 

Хястя мцайиня олунаркян, дюш гяфясинин рентэенографийасынын 
информативлийи нисби олса да, туберкулин сынаьынын апарылмасы мцтляг 
лазымдыр. 

Вярям микобактерийаларынын ашкар едилмяси, хястялийин вярям 
етиолоэийасынын даща дцрцст яламятидир. Бу, рянэлянмиш ган 
йахмаларынын микроскопийасы, бяльямин вя ССМ якилмяси васитясиля ялдя 
олунур. Вярям менинэитинин 75% щалларында тюрядижинин якилмясиня 
бахмайараг, онун бяслянмяси цчцн 2 щяфтядян 6 щяфтяйя гядяр вахт 
тяляб олунур. ССМ – дя вярям микобактерийаларынын ашкар едилмяси бир 
гядяр чятиндир, йахманын ямяля эялмиш фибрик тябягядян эютцрцлмяси 
мягсядяуйьундур. Менинэитин вярям мяншяйинин дягигляшдирилмясиндя 
мцяййян чятинликлярин олмасы, хястянин вязиййятинин аьырлыьы иля ялагядар 
ексйувантибус микробиолоъи тядгигатларын нятижяляри ялдя олунанадяк 
мцвафиг мцалижянин башланмасыны тяляб едир. 
        Баш бейин щидросефалийасы,бейин ясасы менинэеал гишаларынын 
галынлашмасы,инфаркт ожаглары,юдем вя туберкуломалар  
ашкарланмасында КТ вя йа МРТ мцайиняляринин бюйцк ролу вар (Шякил 
45). 

    
 
Шякил 45: Баш бейин МРТ контрастлы Т1-реъими фронтал пройексийада 
вярям meningitли иля ялагядар baзal сisternада контрасты щопдурмуш 
eкссudat , vasкulitля ялагядар parenхиmal ожаглар (сол), aксial 
пройексийада diffuз, галын, nodulйar контраст щопдурмуш baзal 
meningиал гишалар (орта,сол) ашкар олунур. 
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        Бязян дифференсиал диагноз чятинляшир. Дифференсиал диагноз сероз 
менинэитин башга етиолоъи сябябляри, ясасян вирус вя эюбяляк мяншяли 
формалары иля апарылыр.  
       Д.Р. Штулман вя О.С.Левин (1999) гейд едирляр ки, милиар вя йа 
диссеминя олунмуш вярямли ушагларда менинэеал синдром олмадан 
енсефалопатийа инкишаф едя биляр. Бу заман клиник мянзяря епилептик 
тутмалар, щушун долашмасы вя тутгунлашмасы, ифлижляр, аь маддянин 
диффуз юдеми иля ялагядар ямяля эялян екстрапирамид позулмалар, 
щеморраэик лейкоенсефалопатийа вя йа постинфексион демиелинизасийа иля 
характеризя олунур. 
      Хястялийин башланьыжында артыг щушун дярин тутгунлашмасы, милиар 
вярям, щидросефалийа вя инсултун мювжудлуьу, ССМ – дя глцкозанын 
мигдарынын кяскин азалмасы вя чох йцксяк зцлал сявиййяси пис 
прогностик яламят кими гиймятляндирилир.  

Мцалижя. Вярям менинэити олан хястянин тезликля 
хцсусиляшдирилмиш шюбяйя щоспитализасийа олунмасына ещтийаж вардыр. 
Мцалижя просесиндя щяр шейдян яввял вярям ялейщиня препаратларын вя 
эюстяриш олдугда антибиотиклярин тяйин едилмяси важибдир. Изониазид, 
рифамписин, пиразинамид вя стрептомисин биринжи сырада эедян 
препаратлардыр. Бу дярман васитяляриня гаршы дюзцмсцзлцк оларса вя йа 
хястялик тюрядижиляри онлара гаршы дайаныглы олдугда икинжи сырадан олан 
препаратлар – етамбутол,сипрофлоксасин, етионамид тяйин едилир.  

Адятян мцалижянин илкин мярщялясиндя садаланан препаратлардан 
ян азы цчц тятбиг едилир. Мясялян, бюйцк йашлы хястяйя 300 мг/сут 
(мах.15 мг/кг) (ушаглар цчцн 15-20 мг/кг – 500 мг/ сут.- дяк) 
дозада изониазид, Б6 витамини (пиридоксин) (30-60 мг/сут) иля бирликдя 
тяйин олунур; рифамписин бюйцкляр цчцн 10 мг/кг – дан 600 мг/сут.-
дяк дозада (ушаглар цчцн 15-20 мг/кг-дан 500 мг/сут гядяр); 
пиразинамид бюйцкляр цчцн 15-30 мг/кг дозадан 2 г/сут.-дяк (ушаглар 
цчцн 30 мг/кг-дан 1,5 г/сут гядяр) тяйин олунур; стрептомисин 
язялядахили 15 мг/кг-дан 1 г/сут дозайадяк вя йа етамбутол 15-20 
мг/кг/сут. тятбиг етмяк олар. 

Мцалижя башландыгдан 2-3 ай сонра тятбиг едилян спесифик 
дярман васитяляри 2-йя гядяр мящдудлашдырылмалыдыр. Бу заман ото- вя 
нефротоксик хцсусиййятлярини нязяря алараг, яввялжя стрептомисини ляьв 
етмяк мяслящят эюрцлцр. Вярям менинэитинин мцалижяси сонрадан 
йардымчы терапийа сахланылмаг шяртиля (бу мягсядля чох заман изониазид 
вя йа рифамписин тяйин едилир) азы 6 айдан 1 илядяк давам етдирилир.  

Мцалижянин илкин мярщялясиндя кяскин бейин юдеми, ожаглы 
серебрал симптоматика, щуш позулмасы мцшащидя едилдикдя, кяскин 
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кяллядахили тязйиг олдугда, онурьа бейни сявиййясиндя ликвор йолларынын 
блокадасы,вярям енсефалопатийасы заманы вярям ялейщиня препаратларла 
паралел олараг, кортикостероидлярля гыса мцалижя курслары тятбиг едилир. 
Бязян кортикостероидляр менинэитин бязи фясадларынын йаранма 
ещтималынын вя йа инкишаф дяряжясинин азалдылмасы мягсядиля илтищаби 
реаксийаларын гаршысыны алан васитя кими дя тяйин олунур.Преднизолон 60-
80 мг/сут (вя йа еквивалент дозаларда башга кортикостероидляр) 
сонрадан бир ай ярзиндя тядрижян ляьв едилмякля 2-3 щяфтя давам 
едилир.Бейин юдеминин кяскин тязащцрц заманы венадахили 1 мг/кг/сут 
дозада маннитол тятбиг едиля биляр. 

Сон иллярдя ингридийентлярин тясбит олунмуш дозалары иля 
комбинасийа едилмиш вярямялейщиня препаратлар мейдана чыхмышдыр: 
Майрин (юртцклц щябин тяркибиндя етамбутол щидрохлорид – 300 мг, 
рифамписин – 150 мг, изониазид – 75 мг),Майрин П (щябин тяркиби: 
етамбутол щидрохлорид 225 мг, рифамписин – 120 мг, изониазид 60 мг, 
пиразинамид – 300 мг), щямчинин вярям микобактерийаларынын 
рифамписиня резистент штаммларына еффектив тясир эюстярян Рифабути вя 
Рифамисин препаратлары. 

Гцввятли гидаланманын, витаминотерапийанын, тямиз щаванын 
хястя цчцн чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Симптоматик мцалижя 
дещидратасийадан, соружу васитялярдян (Щиалуронидаса) вя (эюстяриш 
олдугда) гыжолма ялейщиня препаратларын тятбигиндян ибарятдир.  

Вярям менинэити заманы ССМ санасийасы тядрижян баш верир. 
Адятян ганда мцтляг вя йа нисби лейкопенийа йахуд лейкоситар 
формуланын сола йердяйишмяси иля жцзи лейкоситоз ашкар олунур.  

Вярям менинэитинин мцалижяси стасионар шяраитиндя, сонрадан 
хцсуси санаторийаларда давам етдирилмякля 12-18 ай ярзиндя щяйата 
кечирилир.  Мцалижядян сонра илдя ики дяфя – йаз вя пайыз айларында, щяр 
дяфядя 2 ай ярзиндя фтивазид, изониазид вя пасийентин йашына мцвафиг 
дозаларда башга вярямялейщиня препаратларла профилактик тядбирляр 
апарылыр. 

Прогноз. Эежикдирилмиш диагностика заманы прогноз гейри – 
гянаятбяхшдир. Вахтында башланылан вя узун мцддят давам етдирилян 
мцалижя хястялярин тяхминян 80%-нин саьалмасы иля нятижялянир.  

 
        Сифилитик менинэит вя менингоенсефалит 

 
Етиолоэийа. Treponema pallidum артыг йолухманын еркян 

фазасында МСС-ня кечя билярляр. Бу заман хястялярин бир щиссясиндя 
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симптомсуз менинэит инкишаф едир, лакин МСС-нин жялб олунмасы даща 
чох сифилисин икинжили мярщялясиндя ашкар олунур.  

Клиника. Менинэеал симптомлар мцхтялиф интенсивликля тязащцр 
едир. Бир сыра щалларда хястялик тядрижян башлайыр вя хястя мцлайим баш 
аьрысындан, башэижяллянмядян, ясябиликдян, цмуми зяифликдян, йухунун 
позулмасындан, цряк буланмадан, гусмадан шикайятлянир; бунунла 
йанашы, менинэеал симптомлар мцяййян едилмяйя дя биляр. Лакин ССМ-
дя лимфоситлярин щесабына жцзи плеоситоз (15-40 щцжейря/мкл-), зцлалын 
сявиййясинин > 0,5-0,7 г/л вя мцсбят Вассерман реаксийасы ашкар едилир. 
Хястялийин беля формаларына адятян сифилися йолухмадан сонракы 1-жи илдя 
тясадцф едилир.Бязян еркян сифилитик менинэит кяскин башлайа вя икинжили 
сероз менинэит типи цзря инкишаф едя биляр. Симптомлар сцрятля эцжлянир: 
температур 38°Ж гядяр йцксялир, менинэеал симптомлар кяскинляшир. Бел 
пунксийасы заманы ССМ йцксяк тязйиг алтында ахыр, лимфоситар плеоситоз 
300 щцжейря/мкл гядярдир, зцлалын сявиййяси 1-2 г/л йцксялир. Бюйцклярдя 
вя йенийетмялярдя йолухма анындан менинэит яламятляринин ашкар 
олундуьу вахта гядяр бир нечя ай вя йа бир нечя ил, орта щесабла 1 ил 
кечир. 10% щалларда менинэит икинжили сифилисин дяри яламятляри иля бирликдя 
тязащцр едир (биринжили бярк шанкр ямяля эялдикдян сонракы 2 айдан 6 айа 
гядярки дюврдя). 

Эеж ашкар олунан сифилитик менинэитляр (йолухмадан сонракы 3-6 
ил ярзиндя) нормал вя субфебрил температур фонунда инкишаф едир, эежя 
вахты шиддятлянян баш аьрысы, эюзцн щяряки синиринин зядялянмяси, 
психомотор ойанма, ССМ-дя йухарыда тясвир едилмиш дяйишиклярля вя чох 
вахт менинэеал симптомсуз кортикал епилепсийа иля характеризя олунур. 
Аргайл Робертсон симптому нейросифилис цчцн патогномикдир: бябяйин 
конверэенсийа вя аккомодасийайа реаксийасынын сахланылдыьы щалда, 
бябяклярин ишыьа реаксийасынын итмяси,бябяйин деформасийасы. Бябяклярин 
рефлектор щярякятсизлийи, анизокорийа, птоз, чяпэюзлцк, эюрмя синиринин 
зядялянмяси, Жексон типли епилептик тутмалар, психиканын вя хасиййятин 
дяйишмяси тез –тез мцшащидя олунан яламятлярдир.  

Щидросефалийа вя Эетчинсон цчлцйц (карлыг, дишлярин 
деформасийасы, интерстисиал кератит) анаданэялмя нейросифилисин 
яламятлярдир.  

Диагноз. Диагноз ганда вя ССМ – дя мцсбят серолоъи 
реаксийаларла тясдиг олунур. Бу реаксийалар, гейри - трепонем вя 
трепонем реаксийалара бюлцнцр.Гейри трепонем реаксийалар: 
Вассерман, Хинтон, Колмер, Канн, Закс – Витепск реаксийалары аиддир. 
Онлар реаэин експресс тестлярдир. Бу реаксийалар трепонемлярин липид 
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антиэеня гаршы антителлярин ашкар едилмясиня ясасланыр. Бу реаксийалар, 
скрининг цчцн стандарт мцайиня йыьымына  дахил едилир. 

Мянфи гейри трипонем реаксийа нейросифилисин мювжудлуьуну 
инкар етмир вя щятта хястялийин клиник тязащцрляри олдуьу щалда беля, бу 
реаксийаларын мянфи олмасы мцмкцндцр. Эеж ашкар олунан нейросифилис 
заманы бу реаксийалар йалныз 30% щалларда мцсбятдир. Яэяр бу 
реаксийалар яввялдян ССМ – дя мцсбятдирся, мцалижя просесиндя 
дяйишяряк мянфи олур. Гейри трепонем реаксийалар мцалижянин 
еффектлилийини гиймятляндирмяйя вя йа йенидян йолухманы ашкар етмяйя 
имкан йарадыр. Лакин бу реаксийалар гейри-спесификдир вя бир чох 
хястяликляр заманы (вярям, даьыныг склероз, малйарийа, шиш хястяликляри вя 
с.) мцсбят ола биляр. ИФР вя СТИР (сольун трепонемлярин 
иммобилизасийасы реаксийасы вя йа Нелсон – Мейер реаксийасы) трепонем 
реаксийалары йцксяк спесифик хцсусиййятя маликдирляр. Онлар 
трепонемляря гаршы спесифик антителляри ашкар едирляр. ИФР ган 
зярдабында артыг хястялийин еркян мярщялясиндя мцсбят олур (щяля башга 
реаксийалар мянфи олдуьу вахтда). ИФР щятта там саьалмадан сонра 
беля гейри – мцяййян узун вахта кими мцсбят гала билдийиндян 
мцалижянин еффективлийинин гиймятляндирилмяси вя йа йенидян йолухманын 
диагностикасы цчцн ондан истифадя етмяк олмаз. ССМ-дя бу реаксийа 
шцбщя доьуран нятижяляря маликдир.  

Мцалижя. Сифилитик менинэит вя менингоенсефалитин мцалижясиндя 
сечилян препарат бензилпенисиллиндир. Бу препарат йцксяк дозада 
(12 000 000 – 24 000 000 В/сут, щяр 4-6 саатдан бир 14 эцн ярзиндя вена 
дахилиня) тяйин едилир, ардынжа  бисиллин -1 (2 400 000 В язялядахили, 
щяфтядя 1 дяфя жями 3 инйексийа) тятбиг едилир. Пенисиллиня гаршы аллерэийа 
олдугда, ашаьыдакы мцалижя схемлярини тятбиг етмяк олар: хлорамфеникол 
(1г венадахили, 6 щяфтя ярзиндя) вя йа сефтриаксон (2 г x 1 дяфя венадахили 
вя йа язялядахили , 14 сут. ярзиндя) вя йа еритромисин (500 мг x 4 дяфя 
дахиля гябул етмя, 30 сут. ярзиндя) вя йа тетрасиклин (500 мг x 4 дяфя 
дахиля гябул етмя, 30 эцн ярзиндя) (Самуелс М.А., 1995). Антибиотикин 
илк тятбигиндян 2 саат сонра адятян 24 саата гядяр давам едян Йариш – 
Эерксхаймер реаксийасынын (гыздырма, миалэийа, тахикардийа, 
тяняффцсцн тезляшмяси, АТ енмяси) баш вермяси мцмкцндцр.  

Нейросифилисин симптоматик мцалижясиндя ещтийажа эюря 
аьрыкясижи, седатив, дещидратасийаедижи, соружу, гыжолмайа гаршы вя б. 
препаратлар тяйин едилир. Яввялляр апарылмыш терапийа курсундан 6 ай 
сонра ССМ-дя зцлалын сявиййясинин йцксялмяси тякрар мцалижя цчцн 
эюстяриш щесаб олунур. 
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                          Амюб менинэити вя менингоенсефалит 
 

Етиолоэийа. Амюб менинэитиня Naegleria fowlerй сябяб олур. 
Амюб менинэитиня адятян илыг ширин су щювзяляриндя чимян ушаглар вя 
эянжляр йолухурлар. Хястялийя йаз – пайыз мювсцмцндя даща чох 
тясадцф олунур. Йолухма фекал – орал йолла чирклянмиш суда говугларын 
удулмасы иля, щямчинин бурунун селикли гишасындан йолухужунун 
кечмясиля, бязян дя чиркли гида мящсуллары гябул етдикдя баш верир. 
Инфексийа бурунун селикли гишасындан вя хялбирябянзяр сцмцкдян (беля 
щалларда гоху синирляринин зядялянмяси сяжиййявидир) вя йа щематоэен 
йолла щязм трактындан кялля бошлуьуна кечир. 

Клиника. Хястялик кяскин (38-39°Ж гядяр) щипертермийа, баш 
аьрысы, гохубилмя габилиййятинин позулмасы, менинэеал симптомларла 
тязащцр едир. Чох вахт бейин маддяси дя просеся гошулур. Бу юзцнц 
ожаглы невралэик симптоматика иля бирузя верир вя менингоенсефалитин 
мювжуд олма ещтималыны йарадыр. ССМ-дя 1000-10 000 щцжейря/мкл 
гядяр нейтрофил плеоситоз, чох мигдарда еритроситляр, зцлалын норма вя йа 
бир гядяр йцксялмяси, глцкоза сявиййясинин дцшмяси ашкар едилир. Бязян, 
тязя ССМ-дя щярякятли трофозоитляр ашкар олуна биляр (Шякил 46).  

 

             
 
Шякил 46: ССМ ишыг miкrosкopиyасы заманы(сол),бейиндян алынан 
биопсийа нцмунясинин фotomiкroгraфийасы заманы (саь) amюb 
troфozoitляри ашкар олунур. 

 
Хястялик сцрятля шиддятлянир вя етиотроп терапийа апарылмадыгда, 

2-3 щяфтя ярзиндя хястянин юлцмцня сябяб олур. Хястялийин йарымкяскин 
вя хроники эедишиндя ССМ-дя мононуклеар плеоситоз, зцлалын 
консентрасийасынын артмасы мцшащидя олунур, глцкозанын мигдары 
нормаллашыр.  
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Диагноз. Амюб менинэитинин диагностикасы апарыларкян 
анамнез, мювсцм, мцайинянин нятижяляри вя клиник мянзярянин 
хцсусиййятляри нязяря алыныр. Серолоъи диагностика цсуллары Пейс методу 
цзря ССМ-ин зяифляшдирилмиш агарда якилмясинин нятижяляри истифадя олуна 
биляр.КТ вя МРТ нятижяляри гейри спесификдир (Шякил 47). 

 

   
 
Шякил 47:Баш бейин МРТ пostкontrast sagitтal T1-реъими сол тяпя 
пайында,щяжми просеся бянзяр,контрасты щопдуран ожаг (сол), аксial 
T2-реъими чохсайлы ожагятрафы юdemля бирэя hиperintens oval ожаглар вя 
сол тяпя пайында сист(орта), пostкontrast sagiтtal ейни реъим ожагларын 
(грануломатоз амюб менинго- енсефалит ожаглары) контрасты 
щопдурмасыны (саь) демонстрасийа едир.  
 
         Мцалижя. Мцалижядя етиотроп васитя кими амфотерисин Б (200 
мкг/кг венадахили дамжы цсулу иля x 1 дяфя вя йа эцнашыры 4-8 щяфтя 
ярзиндя) вя йа метронидазол (венадахили x 3 дяфя 12 йаша гядяр ушаглара 
7,5 мг/кг, 12 йашдан йухары ушаглара вя бюйцкляря 500 мг 10 эцн 
ярзиндя) истифадя едилир. Препарат сечими апарыларкян доксисиклиндян (100 
мг дозада венадахили щяр 12 саатдан бир 14 эцн ярзиндя), рифамписиндян 
(15 мг/кг сут. дозада венадахили 2 гябула, мцалижя мцддяти 10 эцня 
гядяр) истифадя етмяк олар. Патоэенетик терапийайа дещидратасийа, 
вазоактив препаратлар, метаболик вя ноотроп васитяляр дахил едилир. 
Менингоенсефалитин клиник мянзяряси заманы кортикостероид 
препаратларындан истифадя етмяк мяслящят эюрцлцр. 

Прогноз. Вахтында апарылан етиотроп мцалижя нисби хош 
прогнозла нятижялянир. Хястялийин резидуал тязащцрляри арасында дайаныглы 
аносмийа характерикдир, мяркязи йарымифлиж, епилептик тутмаларын баш 
вермяси мцмкцндцр.  
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Лептоспироз менинэити вя менингоенсефалит 
 

 Етиолоэийа вя епидемиолоэийа. Лептоспироз зоонозлара аиддир, 
тюрядижиси спор вя капсулалар ямяля эятирмяйян, йцксяк температура вя 
дезинфексийаедижи мящлуллара щяссас, адщезивлийя вя токсин щасилаты 
габилиййятиня малик Leptospira interrogans бактерийасы – граммянфи 
спирохетдир. Лептоспирлярин ясас мянбяйи эямирижиляр, бязян итляр вя б. 
вящши мямялилярдир. Йолухма, гида, су васитясиля (ясасян йолухмуш 
щейванларын сидийи иля чирклянмиш ачыг су щювзяляриндя чимяркян), хястя 
щейванларла бирбаша контакт заманы баш верир. Инфексийанын эириш гапысы 
– зядялянмиш юртцк тохумаларыдыр (дяри вя селикли гиша). Лептоспирлярин 
транспласентар ютцрцлмяси дя мцмкцндцр. Адятян йай айларында 
мцшащидя едилир.  
 Патоэенез. Инфексийа инсан организминя дцшяряк лимфоэен йолла, 
яксяр щалларда ретикулоендотелиал системя  йайылыр. Лептоспирляр орада 
чохалараг гана кечир, нятижядя лептоспиремийа (граммянфи сепсис) 
инкишаф едир. Щематоэен йолла инфексийа мцхтялиф орган вя тохумалара 
кечир, 10-35% щалларда щематоенсефалик манеяни кечяряк менинэит вя 
йа менингоенсефалитин инкишафына сябяб олур. ССМ-дя патолоъи 
дяйишикликляр хястялийин икинжи щяфтясиндя мейдана чыхыр. Бейин гишасынын 
инфилтрасийасы, тохумаларынын юдеми, бейинжик нейронларынын 
деэенерасийасы баш верир. Ендотоксинлярин щяддян чох айрылмасы скелет 
язяляляринин, хцсусиля, балдыр язяляляринин, дамар йатаьынын эенерализя 
олунмуш зядялянмясиня, ДДЛ синдромунун инкишафына, мцхтялиф орган 
вя тохумалара – ясасян баш бейиня вя бейин гишаларына гансызмайа, 
щямчинин кяскин гара жийяр вя бюйряк чатышмазлыьына, инфексион – токсик 
шока сябяб ола биляр.  
        Клиника. Инкубасийа дюврц 2 эцндян 30 эцня гядярдир. Лакин чох 
вахт 7-14 эцн чякир. Хястялик цшцтмя, температурун 39-40°Ж-йя гядяр 
йцксялмяси иля башлайыр, 3 эцндян 2 щяфтяйя гядяр давам едир. Баш 
аьрысы, цмуми зяифлик, кцряк нащийясиндя, балдырларда аьры, дяридя 
полиморф сяпэиляр (тяхминян 3 эцн давам едян), сарылыг хястялик цчцн 
сяжиййявидир. Менинэеал синдромлар – ишыгдан горхма, эюз алмаларында 
аьры, конверэенсийанын зяифлямяси, бябяк реаксийасынын сцстлцйц, 
анизокорийа, башэижяллянмя, лянэлик, бязян сайыглама, епилептик 
тутмалар, ожаглы симптомлар, бу сырадан щемипарез, атаксийа, 
миоклонийа, атетоз, амнестик синдром тязащцрляри, кялля синирляринин- 
даща чох цз, ешитмя вя дил – удлаг синирляринин зядялянмяси яламятляри 
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чох вахт хястялийин биринжи щяфтясинин сонунда мейдана чыхыр (Жядвял 23 
вя 24).  
 
Жядвял 23:Лептоспироз заманы обйектив мцайинядя ашаьыдакы 
дяйишикликляр ашкар олуна биляр. 
 
Башланьыж мярщяля: 
 
 
 
 
 
 

Йцксяк щярарят, subкonйuнкtival  
гансызмалар, splenomeгalиyа,  
hepatomeгalиyа,мютядил сарылыг,язяля 
аьрылылыьы, lиmфadenopatиyа,      
maкulйar,maкulopapulйar, erиtematoз 
вя йа  щemoragiк сяпэиляр. 

Икинжи мярщяля: Adenopatиyа, сяпэиляр, йцксяк щярарят, 
гансызмалар,  peteхiйaлар,purpura, 
eкхиmoз, splenomeгalиyа; 
hиpovolemiйa/кardiogen шok 
яламятляри,сарылыг,  hepatomeгalиyа, 
гарын палпасийасы заман аьрылылыг,  
кoaгulopatиyа яламятляри;юскцряк, ган 
щайхырма,тянэняфяслик, respirator 
distres синдрому; кялля бейин синирляри  
ифлижляри, щуш позьунлуьу, delirium, 
meningitiн диэяр  
яламятляри;subкonйuнкtival  
гансызмалар ,uveit, iridoсикlit вя йа 
хorioretinit яламятляри;цряк чатышмазлыьы, 
periкardit 

 
Бел пунксийасы заманы кяллядахили тязйигин йцксялмяси ашкар едилир. 
ССМ-дя ксантохромийа, 50-дян 4000 щцжейря/мкл, лимфоситар плеоситоз, 
зцлалын мигдары 0,6 – 0,9 г/л, глцкоза вя хлоридлярин мигдары нормал 
сявиййядя ашкар едилир. Ганда лейкопенийа вя йа сола йердяйишмя иля 
лейкоситоз ашкар олунур, ЕЧС 20-60% гядяр йцксялир. Хястялик адятян 4-
6 щяфтя мцддятиндя давам едир.  
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Жядвял 24:Лептоспироз заманы спесифик тестляр. 
 
Ганын,сидийин,ССМ якилмяси.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Микроскопик аглцтинасийа 
реак. 
Макроскопик аглцтинасийа 
реак.  
Гейри дцз hemaгlцtinaсийа 
testи. 
Мiкroкapsulйар aгlцinaсийа 
testи. 
IgM фермент 
immunoabsorbent aнализи 
(ELISA). 
Полимераз зянжир реаксийасы. 
Гаранлыг сащядя ганын сидийин 
йохланылмасы. 

Ганн културасы  чох 
еркян(симптомлар башлайандан 
сонра 4  эцн ярзиндя) вя чох 
эеж (иммун систем 
активляшдикдян сонра) 
эютцрцлдцкдя neгativ олур.Илк 
10 эцн ярзиндя  лeptospirалар 
ССМ-дя, бир нечя 
щяфтя ярзиндя ися сидикдя 
ашкарланыр. 
Саьалма дюврцндя антителляр 4 
дяфя артыр. 
 

 
 Мцалижя. Хястялийин илк 5 эцнцндя башланан антибактериал 
мцалижяси мягсядяуйьун щесаб едилир. Суткалыг дозасы 4 млн В олмагла, 
4 гябула венадахили вя йа язялядахили, 5-10 эцн ярзиндя бензилпенисиллинля 
мцалижя тювсиййя олунур [Самуелс М.А., 1995]. Пенисиллиня гаршы 
дюзцмсцзлцк олдугда, алтернатив мцалижя кими тетрасиклин групундан 
олан препаратлардан, мясялян, доксисиклиндян (8 йашдан йухары вя 
бюйцкляр цчцн 100 мг дозада, суткада 2 дяфя, 10-14 эцн ярзиндя 
венадахили) вя йа еритромисиндян (50 мг/кг/сут., 4 гябула,венадахили вя 
йа язялядахили) истифадя етмяк олар.  
 Илк суткаларда, даща чох антибактериал терапийа башландыгдан 3-
4 саат сонра Йариш – Эерксхаймер реаксийасы инкишаф едя биляр. 
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Реаксийанын инкишафы тюрядижилярин парчаланма мящсулларынын бюйцк 
мигдарда гана кечмяси иля ялагядардыр вя цшцтмя, гыздырма, баш 
аьрысынын шиддятлянмяси, АТ енмяси иля бирликдя тахикардийа, 
лейкоситозун артмасы иля юзцнц бирузя верир. Хястялик тякрар олундугда, 
сефалоспорин групундан олан препаратлар тяйин едилир. Енсефалит 
яламятляри ашкар едилдикдя, кортикостероидляр, дещидратасийаедижи, 
ноотроп, эюстяриш олдугда – гыжолма ялейщиня васитяляр тятбиг олунур. 
Хястялийин аьыр клиник тязащцрляри заманы лептоспироз ялейщиня 
гаммаглобулин, плазмаферез вя йа щемобсорбсийа тяйин едилмяси 
мяслящят эюрцлцр.  
 Прогноз. Чох вахт лептоспироз менинэитинин прогнозу йахшы 
олур. Щятта бир нечя щяфтя вя йа ай ярзиндя спонтан саьалма да баш веря 
биляр. Лакин астенийа вя щипоталамик синдром елементляри формасында 
галыг тязащцрляри узун мцддят давам едя биляр. Менингоенсефалит 
заманы чох вахт психи позулмалар шяклиндя резидуал яламятляр 
(депрессийа, деменсийа) баш вермяси мцмкцндар.  
       Профилактика. Чирклянмиш су щювзяляринин мцщафизяси, шяхси эиэийена, 
щямчинин щейванларын, епидемиолоъи эюстярижиляр олдугда инсанларын 
ваксинасийасы кими тибби – санитар тядбирляри щяйата кечирилир. Хястяляр 
ятрафдакылар цчцн тящлцкясиздирляр. Карантин тятбиг олунмур. 
 
 

     Вирус менинэитляри 
                Кяскин лимфоситар хориоменинэит 
 
 Етиолоэийа вя епидемиолоэийа. Кяскин лимфоситар хориоменинэит 
(Армстронг менинэити) кяскин инфексион зооноз хястялик олуб, тюрядижиси 
чох эениш йайылмыш Аренавиридае аилясиня аиддир. Тюрядижи 1934-жц илдя Д. 
Армстронэ вя Р. Лиллие тяряфиндян хястялярин ССМ-дя мцяййян 
олунмушдур. Кяшф, Сент – Луис енсефалитинин юйрянилмяси просесиндя 
тясадцфян ашкар едилмишдир. Вирусларын ясас тябии мянбяйи ев вя 
лабораторийа сичанлары, бязян дя башга эямирижиляр, хцсусиля, даь 
сичанларыдыр. Вируслар онларын организминдя узун мцддят гала билир.  

Кяскин лимфоситар хориоменинэит, инсанлара йолухмуш 
эямирижилярин ифразатлары иля чирклянмиш щаванын инщалйасийасы васитясиля вя 
йа йолухмуш щейванларын ифразаты иля контакт заманы кечир. Бунунла 
беля, вирусун бир нечя йолла кечя билмяси ещтималы да вардыр: алиментар, 
трансмиссив йолла (буьумайаглыларын санжмасы заманы). Инфексийанын 
инсандан – инсана кечмяси щагда дягиг мялумат йохдур.  
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          Клиника. Хястялик, илкин сероз менинэити шяклиндя тязащцр едир 
(Жядвял 25). Юдем вя бейнин йумшаг гишасынын, хориоидал кяляфлярин 
лимфоситар инфилтрасийасы ямяля эялир. Инкубасийа дюврц 6-13 эцндцр. 
Лимфоситар менинэит эедишиня эюря кяскин, хроники вя симптомсуз 
формалара айрылыр. Типик щалларда хястялик, кяскин – 1-2 щяфтя, бязян 3 
щяфтяйя гядяр давам едян (38-39°Ж) щипертермийа иля башлайыр, цшцтмя, 
цмуми зяифлик, баш аьрысы (ясасян, алын – эюз нащийясиндя), миалэийа 
(хцсусиля бел щиссядя), ишыгдан горхма, анорексийа, црякбуланма, 
гусма иля тязащцр едир. Боьаз аьрысы, удлаг щиперемийасы, тящриф 
олунмуш щиссиййат, дюш гяфясиндя, гулагйаны, бойун вя гулагалты 
лимфатик вязилярин бюйцмяси сяжиййяви щалдыр. Бязян хястялик 
башландыгдан 1-3 щяфтя сонра орхит, тцклярин тюкцлмяси (надир щалларда 
кечялляшмяйя гядяр) яламятляри эюрцнцр. Менинэеал симптомлар 
сяжиййявидир: илк эцнляр психомотор ойанма мцшащидя олуна биляр. 
Гыжолмалар, ЫЫЫ-ВЫ кялля синирляри иля иннервасийа олунан язялялярин гейри - 
сабит парези (страбизм, диплопийа), вятяр щиперрефлексийасы, пирамид 
симптомлар, эюз дибиндя дурьунлуг яламятляри мцшащидя олуна биляр. 
 
Жядвял 25: Кяскин лимфоситар хориоменинэитин клиник мянзяряси. 
 
Башланьыж гейри-speсifiк 
sиmptomлар: 

Сиmptomлар 2-4 эцн сюнцр 
сонра йенидян тякрарланыр: 

*Йцксяк щярарят(39-40 °C) 
*Цмуми зяифлик 
*Mиalgiйалар 
*Цряк буланма вя йа гусма 
*Retro-orbital баш аьрысы   
*Anoreксiйa 
* Lиmфadenopatиyа 
* Erиtematoз maкulopapulйar 
сяпэи 
* Гейри eксudativ фarиngit 
* Бradикardiйa 
 

*Эцжлянмиш баш аьрылары 
*Янся язяля риэидлийи 
*Тормозланма 
*Бязи щалларда 
орхит,паротит,миокардит, надир 
щалларда 
ифлижляр,алопетсийа,артрит 
* Papillоюdem (надир щалларда) 
*Атипик щаллардада 
психоз,краниал,сенсор,веэетатив 
позьунлуг,ифлижляр. 

                                                       
       Бел пунксийасында: ССМ тязйиги йцксялир, рянэсиз вя шяффаф 
эюрцнтцлц олур,ситоз 100-300 щцжейря/мкл, бязян 1000-1500- 
щцжейря/мкл, онларын 90-95%-ни лимфоситляр тяшкил едир, зцлалын мигдары 
нормал вя йа бир гядяр йцксялир (1-2 г/л), глцкоза вя хлоридлярин 
сявиййяси норма сявиййядя галыр.  



 164 

Кяскин лимфоситар менинэит тядрижян регрессийа едир, йцксяк 
температур 1-2 щяфтя, бейин гишаларынын гыжыгланма яламятляри бир гядяр 
артыг давам едир. ССМ-нин санасийасы 2-4 щяфтя ярзиндя баш верир. 
Хястялярин ящвалы адятян хястялийин инкишафындан 7-10 эцн сонра 
йахшылашыр вя тядрижян клиник саьалма башлайыр. Лакин бязян бейин 
гишаларында формалашан битишмя просеси, ликвор динамикасынын позулмасы 
вя кяллядахили тязйигин йцксяк олмасы иля ялагядар баш аьрысы узун 
мцддят давам едир. Надир щалларда клиник саьалмайа йахын вязиййятдя 
менинэитин ресидив тязащцрляри баш верир: гыздырма, сефалэийа, менинэеал 
симптомлар вя хястялийин башга яламятляри. Беля щалларда саьалма 5-6 
щяфтяйя гядяр узана биляр. Менинэеал яламятляр 2 щяфтя вя даща артыг 
давам едир.  

Вирус, хястялийин илк эцнляриндя хястялярин ганында ашкар олуна 
биляр. Комплементбирляшдирижи антиэенляр 6-8 щяфтя, нейтраллашдырма 
реаксийасы, иммунофлцорессенсийа вя комплементин бирляшмяси васитясиля 
ашкар едилян вирус – нейтраллашдырыжы спесифик антителляр ися бир нечя ил 
ганда сахлана биляр. Чох вахт прогноз йахшыдыр. Айры – айры щалларда 
давамлы кяллядахили щипертензийа инкишаф едя биляр. 

Мцалижя. Спесифик мцалижяси йохдур. КДТ азалдылмасы мягсядиля 
диуретикляр, бязян ися мцалижяви бел пунксийасы тяйин едилир. Симптоматик 
вя цмуми гцввятляндирижи терапийа апарылыр, комплекс витаминляр тяйин 
едилир, цмуми гуллуг важибдир. 

 
                                    Ентеровирус менинэитляри 
 

Щал – щазырда 70-дян артыг ентеровирус мялумдур. Picornaviride 
(piжcoло - чох балажа (итал), РНА -  РНТ (инэ), виридае – вирус (лат) 
демякдир.) аилясиня аиддир. Полиомиелит, Коксаки А,Б вя ЕЖЩО 
ентеровируслары невролоэийада хцсуси йер тутур. Ахырынжы ики групдан 
олан вируслар эениш йайылмышдыр. Практики олараг, бир чох саьлам инсанлар 
бу вирусларын дашыйыжыларыдыр. Коксаки вя ЕЖЩО вируслары сябябли синир 
системи хястяликляри арасында ян эениш йайыланы сероз менинэитидир. 

Коксаки (1948 – жи илдя вирусун ашкар едилдийи Америка шящяринин 
адыдыр) вя ЕЖЩО (Еntero Жytopatogen Щuman Оrphaн- сюзляринин баш 
щярифляриндян ямяля эялиб йяни: инсан баьырсаьынын ситопатоэен йетим 
вируслары) ентеровируслары сябябли биринжили сероз менинэитляр 1956-жы илдя 
айрыжа груп кими бирляшдирилмишдир. Вирус организмя хястя инсанлардан 
вя вирус дашыйыжыларындан щава – дамжы, бязян дя алиментар йолла дцшя 
биляр. 
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Клиника. Ентеровирус менинэитляри кяскин башлайыр, бядян 
температуру 38-39°Ж гядяр йцксялир, диффуз баш аьрысы, гусма, щушун 
долашмасы, сайыглама ола биляр. Цзцн щиперемийасы фонунда сольун 
бурун – додаг цчбужаьы, конйуктивит, еписклерит, дил ярпля юртцлмяси, 
дяри тургорунун енмяси, бязян бурун – додаг нащийясиндя, синядя, 
гарында, ятрафларын бцкцш сятщиндя мяхмяряк сяпкилярини хатырладан 
розеолйоз, лякяли вя папулйоз сяпэиляр ямяля эялир. Баьырсаг спазмы иля 
ялагядар гарында аьрылар ола биляр. Менинэеал синдром яламятляри 2-3-жц 
эцндян башлайараг ямяля эялир, адятян орта тязащцрлц олуб, диффуз язяля 
аьрылары иля мцшайият олунур. Гыжолмалара, щушун позулмаларына надир 
щалларда раст эялинир. Эюз дибиндя дурьунлуг яламятляри ола биляр. 
Невролоъи мцайиня просесиндя чох вахт синир системинин йцнэцл, тез 
кечян ожаглы зядялянмя симптомларыны – бурун–додаг бцкцкляринин 
асимметрийасы, вятяр анизорефлексийасы, патолоъи Бабински симптому, 
дискоординасийа яламятляри, атаксийа вя диэяр бу кими симптомлары ашкар 
етмяк мцмкцн олур. Ганда лейкопенийа вя йа лейкоситоз (12-15) – 
109/л гядяр, лейкоситар формулун сола мютядил йердяйишмяси, ЕЧС 25-40 
мм/с гядяр артмасы гейд олунур. Хястялийин илк эцнляриндя гандан вя 
ССМ-дян алынан културадан тюрядижини ашкар етмяк олар.  

Бел пунксийасы заманы ликворун тязйиги йцксялир, ССМ рянэсиз, 
шяффаф олур, мютядил плеоситоз (10 вя йа 100 щцжейря/мкл, илк ики суткада 
нейтрофилляр, сонрадан лимфоситляр цстцнлцк тяшкил едир) олур,  зцлалын 
сявиййяси чох вахт норма вя йа 0,03 -1г/л – дяк йцксяля биляр. 
Хлоридлярин вя глцкозанын мигдары адятян норма щяддиндядир. ССМ – 
ин санасийасы 10-12-жи эцндян башлайыр. Бу вахта кими хястянин цмуми 
вязиййяти хейли йахшылашыр, лакин бязян 5-7 эцндян сонра хястялийин клиник 
тязащцрляринин ресидиви баш веря биляр. Фясадсыз щалларда хястялийин 
цчцнжц щяфтясинин сонуна йахын ССМ тяркиби нормаллашыр. Бу дюврдя 
стасионардан евя йазыла биляр.  

Мцалижя. Спесифик мцалижяси йохдур. Хястялийин илк эцнляриндя 
дещидратасийа эюстяришдир. Цмуми гцввятляндирижи васитяляр, 
поливитаминляр, цмуми гуллуг тювсийя олунур.  

Прогноз. Адятян хошдур. Лакин кичик йашлы ушагларда 
щидросефалийанын инкишаф етмяси иля фясадлаша биляр.  

 
                            
 
 
 



 166 

                                         Паротит менинэити 
 

         Етиолоэийа вя епидемиолоэийа. Паротит вирусу ПНТ тяркибли, 
Paramyxovirus аилясиня аид олуб, епидемик паротити (хяназир) олан 
хястялярдя аьыз суйу вязиляринин шишмясиндян 3-10 эцн сонра, бязян даща 
эеж икинжили сероз менинэитин инкишаф етмясиня сябяб ола биляр (Шякил 48). 
 

                       
 
Шякил 48:Шякилдя паротитли хястяляр тясвир олунуб. 
 
Епидемик паротит заманы синир системи позулмаларына (ясасян паротит 
менинэитиня) 12-15 % щалларда раст эялинир. Адятян ушаглар – даща чох 5 
- 10 йашларда хястялянирляр. Хястялийин пайыз – гыш айларында чохалмасы 
мцшащидя олунур. Епидемик паротитля йолухма щава – дамжы йолу иля 
баш верир, сонрадан бейин гишаларына, бейня вя башга орган вя 
тохумалара кечмясиля просесин щематоэен эенерализасийасы 
мцмкцндцр. Мцхтялиф илтищаб ожаглары – ясасян панкреатит, 10 йашдан 
йухары оьлан ушагларында ися орхит инкишаф едя биляр. 
 Клиника. Паротит менинэити адятян кяскин башлайыр, бядян 
температуру 38-40°Ж гядяр йцксялир, баш аьрысы (чох вахт орта 
интенсивликли), гусма мцшащидя олунур. Менинэеал синдром кяскин 
тязащцрлц дейил, бунунла йанашы, янся язяляляринин даими риэидлийи 
мювжуддур. Кялля  синирляринин (чох вахт ВЫ, ВЫЫ вя ХЫЫ) зядялянмяси 
мцмкцндцр. Гыжолмалара нисбятян аз тясадцф олунур, бязян пирамид 
яламятляр (Бабински симптому вя с.) мцшащидя едилир. Бел пунксийасы 
заманы ССМ йцксяк тязйиг алтында ахыр, рянэсиздир, шяффафдыр, лимфоситар 
плеоситоз бир нечя йцз, бязян миндян йухары щяддядир, зцлалын мигдары 
нормалдыр вя йа 1г/л – дян чох олмайараг йцксякдир, глцкоза вя 
хлоридлярин мигдары нормададыр. Клиник саьалма хястялийин 7-10 – жу 
эцнц, ССМ - ин санасийасы хястялик башландыгдан 2-3 щяфтя сонра 
башлайыр. Надир щалларда паротит менинэити менингоенсефалитя кечя биляр. 
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Бу щалда давраныш позулмалары, бейинжик атаксийасы, гыжолмалар, ешитмя, 
эюрмя позулмалары мцшащидя едиля биляр, тяк – тяк щалларда окклцзион 
щидросефалийанын инкишаф етмясиня дя раст эялинир. Бязян паротит менинэит 
аьыз суйу вязиляринин шишмя яламятляри олмадан (50% щалларда) инкишаф 
едир. Бу, клиники тязащцрляриня эюря диагностиканы хейли 
мцряккябляшдирир. Беля щалларда диагнозун гойулмасы цчцн 
епидемиолоъи мялуматларын бюйцк ящямиййяти вардыр. 
 Мцалижя. Спесифик етиотроп мцалижя ишляниб щазырланмамышдыр. 
Симптоматик вя цмуми гцввятляндирижи васитяляр тяйин олунур. 
 Прогноз. Адятян хошдур, лакин кяллядахили щипертензийа вя йа 
астеник синдром инкишаф едя биляр.  
 Профилактика. 15-18 йашлы ушагларда зяифляшдирилмиш Л – 3 
штаммындан жанлы ваксинля актив иммунлашдырма апарылыр. Епидемик 
паротитля хястялянянляр клиник симптомлар кечянядяк тяжрид 
олунмалыдырлар (хястялик башландыгдан ян азы 9 эцн мцддятиня). Хястя 
иля контактда олмуш мяктябягядяр йашлы ушаглар контакт анынын 11-жи 
эцнцндян 21-жи эцнцнядяк ушаг коллективиня бурахылмамалыдырлар.  

 
Инфексион мононуклеоз заманы менинэит 

 
 Инфексион мононуклеоз Епштейн – Барр вирусу тяряфиндян 
тюрядилир. Клиника. Гыздырма, анэина, бойунда лимфа вязиляринин 
бюйцмяси, щепатосплеомегалийа, баш аьрысы, цмуми насазлыг, ганда 
спесифик дяйишикликляр хястялик цчцн сяжиййявидир (Жядвял 26) . 
 
Жядвял 26: Инфексион мононуклеозун клиникасы вя аьырлашмалары. 
Мononuкleoзун sиmptomлары: Аьырлашмалар:   
*Йорьунлуг 
*Зяифлик 
*Боьазаьрысы   
*Йцксяк щярарят   
*Голтугалты,бойун лимфа 
д.шишмяси    
*Дамаг бадамларын шишмяси 
*Башаьрысы 
*Дяри сяпэиляри 
*Иштащ позьунлуьу 
*Далаьын шишмяси 
*Эежя тярлямяси 

*Далаьын бюйцмяси,партламасы 
*Щепатит,сарылыг 
*Анемийа,тромбоситопенийа 
*Мeningit, enсeфalit, Giййен-
Barre sиndromу 
* Дамаг бадамларынын шишмяси 
иля ялагядар тяняффцсцн 
obstruксийасы 
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5% щалларда хястялик менинэитля фясадлашыр. Менинэеал яламятлярдян, 
янся язяляляринин риэидлийи даими характер дашыйыр. Кялля синирляри, хцсусян 
эюрмя вя цз синирляри илтищаби просеся гошула биляр. Бязян Эиййен – Барре 
синдрому типи цзря полирадикулоневропатийа мцшащидя олунур. Бир сыра 
щалларда менингоенсефалит, менингоенсефаломиелит инкишаф едир. 

Диагноз. Ганда кяскин лимфоситоз вя аномал мононуклеар 
щцжейрялярин (атипик лимфоситлярин) ашкар едилмяси диагностикада щялледижи 
рол ойнайыр. ССМ-дя лмфоситар плеоситоз ашкар олунур. 

Мцалижя. Спесифик мцалижяси йохдур.  
 
                  Пишик жырмагламасы  заманы менинэит 
 

Пишик, бязян ит вя башга щейванларын жырмагламасы, дишлямяси вя 
йа санжмасы нятижясиндя юртцк тохумаларынын зядялянмясиндян бир нечя 
эцн сонра гейри – спесифик,цмуми инфексийа яламятляри ямяля эялир, ики 
щяфтядян сонра ися реэионал лимфаденопатийа инкишаф едир. Тюрядижиляр 
риккетсийалар вя йа граммянфи чюплярдир вя бейин гишаларына щематоэен 
йолла дцшцрляр.  

Клиника. Сероз менинэит вя полирадикулоневрит инкишаф едя биляр. 
Невролоъи симптомлар адятян аденопатийа инкишаф етдикдян 1 щяфтя – 1,5 
ай сонра гыздырма фонунда кяскин башлайыр. Невролоъи симптомларын 
кяскин дюврц тяхминян 2 щяфтя давам едир, сонрадан бир нечя ай 
ярзиндя невролоъи вя цмуми йолухма позулмаларынын тядрижи регресси 
башлайыр. 

Мцалижя. Антибактериал терапийанын еффективлийи сцбут 
олунмамышдыр.  

Прогноз. Адятян йахшыдыр. 
 

      Хошхассяли ресидивляшян Молларе менинэити 
 

Молларе менинэити – гыса сцрян вя йцнэцл асептик сероз 
менинэити типи цзря кечян кяскинляшмя епизодларынын тякрарланмасы иля 
характеризя олунан хястяликдир. 

Етиолоэийа. Хястялийин тюрядижиси щерпес симплекс тип-2 вирусудур. 
Хястялик епидермоид киста, щистоплазмоз вя чохетиолоэийалы сябяблярдян 
дя баш веря биляр.  

Клиника. Молларе менинэитинин 2-3 эцн давам едян кяскинляшмя 
дюврцндя гыздырма(40 Ж), кяскин баш аьрылары вя янся язяляляринин 



 169 

риэидлийи, щямчинин бейин гишаларынын башга гыжыгланма симптомлары 
мейдана чыхыр. Бязян менинэеал синдром фонунда кялля , хцсусиля, цз 
синирляринин зядялянмяси яламятляри, страбизм, таразлыг вя щярякят 
координасийасынын позулмалары баш верир, дизартрийа, пирамид 
чатышмазлыьы яламятляри ямяля эялир. Хястялик айларла, бязян 5 иля гядяр 
давам едя биляр. Кяскинляшмя дюврцндя бел пунксийасы васитясиля алынан 
ССМ – дя лимфоситар плеоситоз ашкар едилир (1 мкл – дя 200-дян бир нечя 
мин щцжейряйя гядяр вя зцлалын сявиййясинин бир гядяр йцксялир; ССМ-дя 
глцкозанын мигдары норма щяддиндядир). 

Мцалижя. Спесифик мцалижя ишляниб щазырланмамышдыр. Просес 
кяскинляшдикдя, колхисин, глцкокортикоидляр вя ГСИЯП тяйин едилмяси 
тювсийя олунур. Хястялик адятян, спонтан саьалма иля нятижялянир. 
 
                                                  Арахноидитляр 
 

Арахноидит – хроники пролифератив, мящдуд вя йа йайылмыш, 
йумшаг вя щюрцмчякторунабянзяр гишанын илтищабыдыр. Бязи мцяллифляр 
щаглы олараг, бу хястялийин «хроники ожаглы менинэит» адландырылмасыны 
тяклиф едирляр. Беля щесаб олунур ки, арахноидит йолухужу, токсик, аллерэик 
просесляря реаксийа кими баш верир, щямчинин кялля – бейин травмасы, 
нейрожярращи мцдахиля, субарахноидал гансызма вя йа кечирилмиш 
менинэитин нятижяси дя ола биляр (Жядвял 27).  
 Бир вахтлар бу диагноз чох популйар иди вя чох вахт давамлы баш 
аьрысы иля ожаглы невролоъи микросимптоматиканын бирликдя мцшащидя 
олунмасы ясасында гойулурду. Бу йахынларадяк популйар олан 
пневмоенсефалографик тядгигатларын нятижяси ясасында арахноидитин 
диагностикасынын тясдиг едилмясиня тяшяббцс эюстярилирди. Лакин 
эюстярилян бу амилляри щягигятдя дягиг нятижя кими гиймятляндирмяк 
олмаз вя бу сябябдян диагноз кифайят гядяр ясасландырылмыш щесаб едиля 
билмяз. 

Арахноидити йалныз клиник зямин вя диагнозу тясдиг едян ялавя 
тядгигат нятижяляри олдугда, диагнозлашдырмаг олар.  

Клиника. Арахноидитин клиник симптомлары патолоъи ожаьын 
локализасийасындан асылыдыр. Бунунла йанашы, арахноидитин бир сыра типик 
локализасийалары вя онлара мцвафиг клиник тязащцрляри мювжуддур. Беля 
щалларда, ожаглы бейин симптомлары бейинин битишмя сащясинин дяйишиклийя 
уьрамыш гишаларынын гыжыгланмасы вя йа онун функсийасынын позулмасы 
иля ялагядар ола биляр. 
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Жядвял 27:Арахноидитин сябябляри. 
 

-Infeksion agentlяr (bakteriya, virus, göbяlяk vя parazitlяr)  
-Onurьa sцtunu,onurьa beynindя aparыlan cяrrahi яmяliyyatlar 
-Чoxsaylы lцmbal punksiyalar 
-Spinal travma 
-Spinal stenoz(kongenital/degenerativ), xroniк disk prolapsы, 
  degenerativ disk xяstяliyi 
-Иntratekal hemoragiya(subaraxnoidal heamoragiya) 
-Иntratekal mieloqrafik kontrast maddяlяrin, anestetiklяrin, 
steroidlяrin vя digяr dяrmanlarыn yeridilmяsi 
-Radiasion terapiya 
-Шiшlяr- ya hematogen yolla yayыlan metastaz naticяsindя (sцd 
vяzi vя aьciyяr karsinoma, melanoma,qeyri-Hockin limfomasы) 
yaxud SSM-я bilavasitя yayыlan birincili MSS шiшlяri (multiform 
qlioblastoma, medulloblastoma, ependиmoma,xorioid kяlяfin 
karsinomasы) няticяsindя 
 

 
Беляликля, арахноидитин конвекситал локализасийасы заманы ожаглы, 

бязян дя икинжили эенерализя олунмуш епилептик тутмалар баш веря биляр. 
Бу щалда, епилептик тутмалары тюрядян ожаьын локализасийасыны епилептик 
тутмаларын динамикасынын мцкяммял анализи, щямчинин ЕЕГ 
мялуматлары вя КТ вя йа МРТ нятижяляри ясасында ашкар етмяк олар. 
Кюрпцнцн кюндялян систернасынын арахноидити (кюрпц бейинжик бужаьы) аз 
– чох айдын клиник мянзяряйя маликдир. Бу мянзяря адятян эижэащ 
сцмцйц пирамидиндя хроники илтищаб ожаьы олдугда мцшащидя едилир. 
Беля локализасийалы арахноидит заманы ВЫЫЫ кялля синиринин невриномасы 
цчцн (ВЫЫЫ, ВЫЫ вя В кялля синирляринин функсийаларынын позулмасы, 
бейинжийин просеся гошулмасы вя ликвородинамика позулмалары) мцвафиг 
синдромун инкишафы сяжиййявидир. Оптикохиазмал арахноидитин диагнозу 
гойулмаздан яввял Девик хястялийи, даьыныг склероз вя Лебер хястялийи 
инкар олунмалыдыр. Бязи щалларда охшар симптоматика хиазманын 
саркоидоз инфилтрасийасы вя йа шиш просеси (щипофизин аденомасы, тцрк 
йящяри габаржыьынын менинэиомасы вя йа краниофаринэиома) нятижясиндя 
дя инкишаф едя биляр. Еркян вя ади ифадя олунмуш окклцзион 
щидросефалийа типи цзря ликвородинамиканын пароксизмал позулмалары 
бейинжик – бейин арахноидити иля ялагядар ола биляр.  
      Дяйишиклийя уьрамыш бейин гишаларынын йахынлыьында йерляшян бейин 
маддяси патолоъи просеся жялб олунарса, просеси менингоенсефалит, 
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аналоъи вязиййят онурьа  бейини сявиййясиндя йаранарса – менингомиелит 
адландырмаг олар. Кистоз онурьа  бейин арахноидити вя йа арахномиелити 
заманы щямчинин екстрамедуллйар щяжмли патолоъи ожаг цчцн дя 
характерик олан ликвор йолларынын щиссяви блоку да инкишаф едя биляр. Бу 
бел пунксийасы заманы апарылан Квеккенштедт, Пуссеп вя Стуккей 
диагностик сынаьы, щямчинин миелографийа вя МРТ тядгигаты заманы 
ашкар едиля биляр (Шякил 49). 
 

        
  
Шяkil 49: Спинал КТ  mieloqramda qalыnlaшmыш, qruplaшmыш sinir 
kюkcцklяri (sol 1,2),МРТ sagitтal proyeksiya Т2-реъиминдя лцmbal 
nahiyyяnin laminektomiyadan sonra yaranan araхnoiditlя яlaqяdar 
sinir kюkcцklяrinin qalыnlaшmasы vя qruplaшmasы (саь 3),контраст Т1-
реъиминдя сervikal nahiyyяdя subaraxnoidal sahяnin nodulyar cib шяkilli 
kontrast hopdurmasы (саь 4) aшkar olunur. 
 

Мцалжя. Инфексийа мяншяли арахноидит заманы (етмоидит, синусит, 
базал менинэит вя с. иля ялагядар инкишаф едян арахноидит) мювжуд  
илтищаб ожагларынын арадан галдырылмасына йюнялдилмиш ясас патолоъи 
просесин мцалижя едилмяси мягсядяуйьундур. Сонра инфексийа сябябли 
арахноидитляр, щямчинин асептик менинэитляр заманы соружу мцалижя 
(биостимулйаторларла, лидаза вя с. иля) апарылмасы мяслящят эюрцлцр. 
Бундан башга, вязиййятдян асылы олараг, симптоматик васитялярдян – 
дещидратасийадан, гыжолма ялейщиня препаратлардан, аналэетиклярдян вя 
с. истифадя олунур. Мцалижя просесиндя хцсусиля онурьа бейин 
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арахноидитляринин мцалижясиндя фонофорез вя електрофорез васитясиля 
физиотерапийа тятбиг едилмяси мяслящят эюрцлцр. 

Бязи щалларда, арахноидитли хястялярин нейрожярращи мцалижясиня 
ещтийаж дуйулур. Ликвор йолларынын окклцзийасы вя йа фокал епилепсийа бу 
мцалижя цсулу цчцн эюстяриш ола биляр. 

Профилактика. Арахноидитин профилактикасы, йолухужу хястяликлярин 
гаршысынын алынмасы, организмдя олан хроники илтищаб ожагларынын арадан 
галдырылмасы (синуситляр, отитляр вя с.), менинэитлярин вахтында вя 
мцкяммял мцалижяси, кялля – бейин травмасынын, фягяря сцтунунун вя 
онурьа бейин травмаларынын гаршысынын алынмасындан ибарятдир. 

 
Енсефалитляр 

 
Енсефалитляр – йолухужу вя йа йолухужу-аллерэик просесля 

ялагядар олараг, баш  бейинин илтищаби зядялянмяляридир. Баш  бейинин вя 
онун гишаларынын мцштяряк илтищаби зядялянмяси менингоенсефалит, баш вя 
онурьа бейин зядялянмяси – енсефаломиелит адланыр. Яэяр енсефаломиелит 
типли илтищаби просеся бейин гишалары да жялб олунурса, артыг сюз 
менингоенсефаломиелитдян эедир. Енсефалити бактерийалар, вируслар, 
риккетсийалар, прионлар, бяситляр тюрядя биляр.  

Тяснифат. Енсефалитлярин мцхтялиф тяснифатлары вардыр. Менинэитляр 
кими енсефалитляр дя биринжили вя икинжили, щямчинин етиолоъи принсип цзря 
дифференсиасийа ола биляр. Биринжили енсефалитлярин яксяриййяти вирус 
сябяблидир, тюрядижиляри ясасян арбовируслардыр (гансоран 
буьумайаглыларын организминдя мяскунлашан вя истиганлы щейванлара, 
онлардан да дишлямя, санжма заманы инсанлара кечян РНТ – тяркибли 
трансмиссив вируслардыр). Йолухужулуг, ендемиклик, мювсцмилик 
хястялийин йайылмасынын иглими – жоьрафи хцсусиййятляри нейротроп 
вируслардан тюрянян енсефалитляр цчцн сяжиййявидир. Енсефалитляр диффуз вя 
ожаглы ола биляр. Ожаглы енсефалитляр бейин зядялянмясинин ясас 
локализасийасындан асылы олараг, кютцк, бейинжик, диенсефал, йарымкцря 
енсефалитляриня бюлцнцр вя бейин структурларынын зядялянмясиня эюря 
ашаьыдакы груплара айрылыр: лейкоенсефалитляр – йарымкяскин шиддятлянян 
лейкоенсефалитляр групу – башлыжа олараг бейнин аь маддяси зядялянир; 
полиоенсефалитляр – кяскин полиоенсефаломиелит, епидемик летарэик енсефалит 
– башлыжа олараг, бейнин боз маддяси зядялянир; паненсефалитляр (эяня 
енсефалити, аьжаганад, Австралийа, Америка енсефалитляри) – бейинин боз 
вя аь маддясинин диффуз зядялянмяси. Екссудатын характериня эюря 
енсефалитляр иринли вя иринсиз олур.  
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Щерпес вирусу чох эениш йайылмыш инфексийа аэентляриндян биридир. 
Вирусун узун мцддят сахланма габилййятиня малик олмасы, онун эизли 
вязиййятя кечя билмяси вя башга кейфиййят формасында сащибинин 
эеномуна интеграсийа етмяси иля ялагядардыр. Щал  щазырда щерпес 
вирусунун 8 типи мялумдур. Онлардан 6-сы инсанларын хястялянмясиня 
сябяб олур вя мцхтялиф гурулушлу клиник тязащцрлярля характеризя едилир. 
Бир чох щерпетик хястяликляр заманы дюл, бятн дахилиндя зядяляня биляр. 1- 
жи вя 2- жи тип щерпес вируслары –садя щерпес(щерпес симплех) вирусларыдыр 
(СЩВ – 1 вя СЩВ – 2). Бу вируслар, юртцк тохумаларынын, эюзлярин, 
синир системинин зядялянмяляриня сябяб олур; бу заман, эенерализя 
олунмуш щерпетик инфексийа вя щерпетик енсефалит даща аьыр хястяликляр 
щесаб олунур. Щерпес вирусунун 3-жц типи – сучичяйи вирусу (СЧВ, В-З) 
сучичяйи, енсефалит, менинэит вя ганглионеврит (кямярляйижи дямров) 
хястяликляриня, щямчинин Эиййен – Барре синдромуна сябяб олур. 4-жц 
тип вирус – Епштейн – Барр вирусу (ЕБВ) йолухужу мононуклеозун 
тюрядижисидир, биринжили Беркитт лимфомасынын вя бурун – удлаг 
карсиномасынын, щямчинин енсефалит, менинэит, миелит, цз синиринин 
неврити, Эиййен – Барре синдрому кими невролоъи хястяликлярин ямяля 
эялмясиня тякан верир. 5 – жи тип щерпес вирусу – ситомегаловирус (СМВ), 
тез – тез бятндахили инфексийайа сябяб олур, йолухужу мононуклеоз, 
ретинит, енсефалит, Эиййен – Барре  синдромуна сябяб ола биляр; 6-жы тип 
щерпес вирусу (ЩВ – 6) адятян эизли йолухма формасында олур вя 80% 
щалларда практики олараг саьлам адамларда ашкар олунур, ушагларда 
екзантемайа, бюйцклярдя мононуклеозабянзяр синдромун ямяля 
эялмясиня сябяб ола биляр, надир щалларда енсефалитя сябяб кими ещтимал 
олунур; щерпес вирусунун 7-жи типи (ЩВ–7) 90% саьалам донорларда 
ашкар олунур, бязян екзантемайа, лимфоаденопатийайа сябяб олур. 
Лакин инсанын синир системи хястяликляриня сябяб олмасы намялумдур. 8-жи 
тип щерпес вирусу (ЩВ-8) 100% Капоши саркомасынын тохумасында 
ашкар едилир, лимфоманын инкишаф етмясиня сябяб ола биляр; щяр ики хястялик 
адятян ИИВ инфексийа фонунда вя даща чох кишилярдя мцшащидя олунур.  

Инсан организминдя щерпес вирусунун узун мцддят персистя 
етмяси, вирусун бцтцн типляриня хасдыр. Иммун мцдафияси зяифлядийи 
щалда, инфексийа активляшя биляр. Бу бязян илкин йолухмадан 10 илликляр 
кечдикдян сонра да баш веря биляр. Вирус, латент формадан актив 
формайа кечдикдя, клиник тязащцрляр илкин хястялик яламятляриндян хейли 
фяргляня биляр.  
      Патоэенез. Енсефалитлярин патоэенези мцхтялифдир. Тюрядижилярин бейин 
тохумасына кечмяси, щямчинин токсик вя аллерэик просеслярин инкишаф 
етмяси бейин тохумасынын зядялянмясиня сябяб ола биляр. Бу заман 
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бейиндя периваскулйар инфилтратлар, бейин тохумасынын юдеми, щемо - вя 
ликвородинамик позулмалар, нюгтяли гансызмалар, синир щцжейряляринин 
дюнцшлц вя дюнцшсцз дистрофик дяйишикликляри, глийанын регрессив вя 
шиддятлянян реаксийасы, кечирижи йолларын демиелинизасийасы формасында 
реаксийалар баш верир. Бейин гишалары просеся жялб олуна биляр, иринли вя 
сероз инфилтратларын, некроз ожагларынын формалашмасы мцмкцндцр. 

Клиника. Хястялийин клиники мянзяряси цчцн йолухужу 
хястяликлярин цмуми яламятляри, цмуми бейин вя ожаглы невролоъи 
симптоматика сяжиййявидир. Хястялийин характери вя тязащцрц тюрядижинин 
хцсусиййятляриндян, йайылмасындан, локализасийасындан вя бейиндя эедян 
патолоъи дяйишикликлярдян, щямчинин хястянин иммун системинин 
вязиййятиндян вя хястяликюнц дюврдя соматик статусундан асылыдыр.  
 
                                           Сент  Луис енсефалити 
 

Етиолоэийа вя епидемиолоэийа. Хястялик АБШ-да йайылмышдыр. 
Тюрядижиси Flaviviridae (B гrup arborvirusлар) аилясиня аид нейротроп 
вируслардыр. Вирусларын мянбяйи вящши вя ев гушлары, кечирижиляри 
аьжаганадлардыр. Хястялик август-октйабр айларында адятян епидемийа 
верир,спорадик щаллар истянилян вахт раст эялиня биляр. Йолухмуш 
аьжаганадын санжмасындан сонра вирус инсан организминдя щематоэен 
йолла йайылыр. 

Патоморфолоэийа. Бейиндя периваскулйар инфилтрасийа, синир 
щцжейряляринин деэенерасийасы, макро – вя микроглийанын диффуз 
пролиферасийасы ямяля эялир.  

Клиника. Хястялик бядян температурунун 38-39°Ж – йя гядяр 
йцксялмяси, дяридя вя селикли гишаларда щерпетик сяпэилярин ямяля эялмяси 
иля башлайыр. Айдын ифадя олунмуш цмуми баш аьрысы, гусма, орта 
тязащцрлц менинэеал синдром сяжиййявидир. Щушун позьунлуьу, гулаг 
батмасы, кобуд олмайан ожаглы невролоъи симптомларын ямяля эялмяси 
мцмкцндцр. Ганда орта лейкоситоз, ССМ-дя лимфоситар плеоситоз (1 
мкл – дя 50-дян 500 щцжейряйя кими), зцлалын мигдарынын бир гядяр 
артмасы мцшащидя олунур. Диагноз иммунолоъи цсулларла 
(комплементин бирляшмяси реаксийасы вя нейтраллашдырма реаксийасынын 
нятижяляри) тясдиг олуна биляр. Хястялийин эедиши гянаятбяхшдир, клиник 
мянзяря вариабелдир. Тез вя изсиз кечян абортив формалары даща тез – тез 
мцшащидя олунур. 
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 Мцалижя. Етиотроп антивирус мцалижя ялдя олунмайыб. 
Симптоматик мцалижя (гыжолма ялещиня,щяраряти салмаг) апарылыр. 
Профилактика мягсяди иля ваксин ишляниб щазырланмайыб. 
 
                                       Щерпес симплекс енсефалити 
 
          Инсанларда щерпес симплекс енсефалитинин тюрядижиси  СЩВ – 1-
дир,бунунла онлар хошхассяли щерпетик менинэитлярдян фярглянирляр 
(тюрядижи СЩМ-2). Лакин йенидоьулмушларда,иммунитети  зяифлямиш   
хястялярдя щерпес симплекс енсефалити 
СЩВ-2   тяряфиндян тюрядиля биляр. Щерпетик  енсефалит баш  бейинин  аьыр,  
кяскин йолухужу хястялийи  кими  кечир,  бейин   тохумасында некрозун 
инкишаф етмясиня сябяб олур, цмуми бейин тязащцрляри вя МСС-нин  локал 
зядялянмяси яламятляри иля характеризя олунур.  

Етиолоэийа. Вируслу енсефалитляр арасында щерпетик енсефалит 20% 
тяшкил едир. Щяр 100 мин ящали арасында 0,3-1,8 хястялянмя щалы раст 
эялинир. Щерпетик енсефалит хястялийи ил бойу мцшащидя олунур, СЩВ -1 вя 
СЩВ –2 бятндахили йолухма (транспласентар ютцрмя) заманы баш 
бейинин аьыр зядялянмясиня сябяб ола биляр. Лакин дюлцн йолухмасы, чох 
вахт дюлйаны гишаларын йыртылмасындан сонра вя йа билаваситя доьуш вахты, 
дюл йолухмуш доьуш йолларындан кечяркян баш верир. Дяри, селикли 
гишалар, эюзляр йолухма цчцн эириш гапысы ола биляр. 

Хястялик йа биринжили йолухма (дярисиндя щерпес кяскинляшмяси 
олан инсанла контакт заманы) 1/3 щалларда, йахуд 70% щалларда латенд 
инфексийанын активляшмяси нятижясиндя баш веря биляр. СЩВ щематоэен вя 
йа кялля бейин синирляринин (триэеминал,олфактор) периневрал йоллары иля 
бейиня дахил олур. Вируслар синир ганглийаларында чохалыр, лакин онлар 
щямчинин дамар ендотелиндя вя йа билаваситя бейин тохумасында да 
чохала билярляр.Илк 10 ил ярзиндя ушаглар щерпес вируслары иля даща чох 
йолухурлар. Ушаг йашларда садя щерпесля йолухма 70-80% щалларда баш 
верир, 50 йаша йахын ися инсанларын тяхминян 90-95%-и щерпесля йолухмуш 
олур. Вирус узун мцддят персистя едя билир вя иммун системинин мцдафия 
имканлары зяифлядикдя активляшмя габилиййятиня маликдир. 

Патоморфолоэийа. Вирусун тясири нятижясиндя бейиндя кяскин 
юдем, щеморраэийа вя колликвасион некроз ожаглары ямяля эялир (Шякил 
50). Бу заман ясасян просес бюйцк бейин йарымкцряляринин эижэащ вя 
алын пайлары габыьында вя мцвафиг аь маддясиндя эедир. Бейин 
тохумасынын некрозлашмыш зоналарында йумшалма, щеморраэийа, 
периваскулйар лимфоситар инфилтрасийа ожаглары формалашыр. Бейин 
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зядялянмяси диффуз вя йа ожаглы ола биляр. Бейиндя патолоъи ожаглар тяк – 
тяк вя йа чохсайлы олурлар. ЩЕ заманы характерик олан айдын ифадяли баш 
бейин юдеми щиппокампал гырышын гармаьынын пярчими вя йа бейин 
кютцйцнцн дислокасийасына сябяб олур ки, бу ися чох вахт летал нятижяйя 
эятириб чыхарыр.ЩЕ -ин йарымкяскин вя хроники эедиши заманы чох вахт 
бейиндя перифокал вя периваскулйар инфилтрасийалы тязя некроз сащяляри иля 
йанашы  кистоз бошлуглар вя глиоз ожаглар мцяййян едилир.  

 

   
 
Шякил 50: Макроскопик олараг гуршаг гырышында лякя шякилли hemoragiк 
neкroз сащяси (сол),eleкtron фotomiкroгraфийасында йолухмуш 
щцжейрялярин ситоплазма дахилиндя nuкleoкapsidляр (саь) ашкар олунур. 

 
Клиника. ЩЕ инкубасийа дюврц 2 эцндян 26 эцнядяк, чох вахт 

9-14 эцндцр. Йенидоьулмушларда ЩЕ симптомлары щяйатларынын 2-4-жц 
щяфтясиндя, эенерализя олунмуш щерпетик инфексийа заманы ися 
доьулдугдан сонракы илк 10 суткада ямяля эялир. Инфексийа эенерализя 
олундуьу заман ЩЕ яламятляри иля йанашы, башга органларын 
зядялянмяляри, сарылыг, коллапс, шок ашкар олуна биляр. Бир сыра щалларда 
ЩЕ кяскин респиратор вируслу инфексийа (КРВИ), грип, афтоз стоматит, 
ларинготрахеит, щязм системи хястяликляри фонунда инкишаф едир. ЩЕ 
заманы дяридя вя селикли гишаларда типик щерпетик сяпэиляр, бюйцклярдя 
10-15% щалларда, ушагларда – хцсусян йенидоьулмушларда даща тез – 
тез мцшащидя олунур. 

ЩЕ клиник мянзярясиня эюря 4 мярщяляйя бюлцнцр: еркян дювр, 
хястялийин кулминасийа дюврц, просесин эерийя инкишаф етмяси вя галыг 
тязащцрляри дюврц.  

Хястялик кяскин, бязян йарымкяскин, температурун 39-40°Ж - йя 
гядяр йцксялмяси иля башлайыр. Тезликля менинэеал симптомлар, инфексион 
– токсик синдром вя кяллядахили щипертензийа синдрому – эцжлц баш 
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аьрылары, тякрар олунан гусмалар, эюрмя синирляри дискляринин сцрятля 
артан юдеми ямяля эялир. Ожаглы симптоматика чохвариантлыдыр. Бунлар 
чох вахт мяркязи моно – вя щемипарезляр, щиперкинезляр, гыжолмалар, 
нитг позулмалары, афазийа тязащцрляри, габыг патолоэийасынын башга 
формалары шяклиндя бирузя верир. Дезориентасийа, щуш позьунлуглары, 
локал вя йа эенерализя олунмуш гыжолмалар да баш веря биляр. 
Йенидоьулмушларда хястялийин еркян мярщяляси хцсусиля кяскин вя аьыр 
ола биляр. Бир нечя суткадан, бязян дя бир нечя саатдан сонра хястялик 
кулминасийа мярщялясиня кечир, бу заман щяйати важиб функсийаларын 
позулмалары баш верир. ЩЕ кулминасийа мярщяляси гыжолма тутмаларынын 
тез – тез тякрарланмасы, эюз алмаларынын щярякяти вя булбар 
позулмаларын инкишаф етмяси, хцсусян тяняффцс вя цряк ритми 
позулмалары, щямчинин нейродистрофик просесляр, щуш позулмаларынын 
дяринляшмяси, сопор, кома, коматоз – гыжолма синдромунун ямяля 
эялмяси иля характеризя олунур. Кютцк патолоэийасынын шиддятлянмяси, 
декортикасийа вя десеребрасийа цчцн характерик олан позаларын 
формалашмасына эятириб чыхарыр (Жядвял 28).  
 
Жядвял 28: Щерпес симплекс енсефалитлинин клиникасы (2004,Давид 
Снйдман,МД). 
 
Яламятляр                                                                           Тезлийи 
 
Йцксяк щярарят                                                                   91% 
Шяхсиййят дяйишиклийи                                                            85% 
Дисфазийа                                                                             76% 
Веэетатив позьунлуг                                                          80% 
Атаксийа                                                                              40% 
Щемипарез                                                                          38% 
Гыжолмалар                                                                          38% 
Краниал синир дефисити                                                           32% 
 

 
Ялавя: баш аьрысы (81%), гусма (46%), йаддаш позьунлуьу (24%), щуш 
позьунлуьу (97%), эюрмя сащяси позьунлуьу (14%), пapillоюdem 
(14%)(Медсжаре Todd Pritz, MD,2007). 
 
Эерийя дюнцш мярщяляси, хястялийин 3 – 4- жц щяфтясиндян инкишаф етмяйя 
башлайыр вя 3-6 ай ярзиндя, бязян дя эежикмиш реконвалиссенсийа 
мярщялясиня кечяряк даща артыг давам едир. Яввялжя щяйати важиб 
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функсийалар бярпа олунмаьа башлайыр. Беля ки, АСВ тяйин олунмуш 
хястялярдя сярбяст тяняффцс бярпа олунур, булбар синдром олдуьу щалда, 
удма щярякятляри вя башга булбар функсийалар, гностик просесляр, 
орийентасийа, нитг, емосионал – давраныш реаксийалары тядрижян бярпа 
олунур. Бу дюврдя локал щяряки позулмалардан, хцсусиля 
атаксийалардан, парезлярдян, щиперкинезлярдян веэетатив вязиййятя 
гядяр, интеллектуал – мнестик позулмалардан ибарят невролоъи дефисит 
галыг шяклиндя гала биляр. 
          Адятян хястялик аьыр эедишлидир. ЩЕ нятижясиндя леталлыг фаизи 
йцксякдир (мцалижясиз 70%). Йалныз надир щалларда хястялийин изи 
галмадан там саьалма мцмкцн олур (мцалижя фонунда 50%-дян чох 
щалларда галыг яламятляри галыр). Чох вахт ЩЕ хястялийи кечирмиш шяхслярин 
ЕЕГ-да узун мцддят диффуз лянэ дальалар галыр. Кечирилмиш ЩЕ – дян 
сонракы 1-2 ил ярзиндя резидуал яламятляр мярщяляси формалашыр, давам 
едян невролоъи дефисит дайаныглыьы, емосионал – психи сферада баш верян 
дяйишикликлярля характеризя олунур. ЩЕ-нин ресидивляшян вя йа хроники 
формаларына чох надир щалларда раст эялинир.Ресидивляшян форма кечирилмиш 
ЩЕ – дян бир нечя ил сонра невролоъи позулмаларын кяскинляшмяси, 
цмуми йолухма вя цмумбейин симптомлары фонунда йени невролоъи 
патолоэийа яламятляринин ямяля эялмяси иля тязащцр едир. ЩЕ-нин 2 илядян 
10 иля кими давам едян нювбяти ремиссийасындан сонра йеня дя ресидив 
баш веря биляр. ЩЕ хроники формасы – адятян ЩЕ кечирмиш орта вя ащыл 
йашлы шяхслярдя хястялийин прогрессивляшян вариантыдыр. Невролоъи позулма 
тязащцрляринин тядрижян шиддятлянмяси иля характеризя олунур, ейни 
заманда дахили органлар зядялянир, прогредиент деменсийа характерли 
яламятляр ашкар едилир.  

Диагноз. Щерпетик енсефалитя шцбщя олдугда, хястянин комплекс 
мцайиняси апарылыр (Жядвял 29). Бу мцайиняйя невролоъи статусун 
мцкяммял юйрянилмясиндян ялавя ганын вя ССМ-ин мцайиняси дя 
дахилдир. Мцайиня нятижясиндя ганда гейри – спесифик илтищаби 
дяйишикликляр ашкар олунур: лейкоситоз, Т - лимфоситлярин, хцсусян Т- 
щелперлярин мигдарынын азалмасы иля лимфопенийа. Бел пунксийасы заманы 
алынан ССМ-дя ясасян лимфоситар плеоситоз (чох вахт мононуклеарларын 
цстцнлцйц иля 1 мкл – дя бир нечя йцз щцжейря), зцлалын 2-3 г/л – я гядяр 
йцксялмяси, ксантохромийа мцшащидя олунур. Бязян аз мигдарда 
еритроситляр дя ашкар олуна биляр. ССМ-дян хястялийин тюрядижиси ЩСВ 
айрыла биляр. Ганда вя ССМ-дя ЩСВ антиэени тядгиг едилир. Щерпес 
ялейщиня антителлярин ЩСВ - нын вя онларын ганда вя ССМ-дя артмасынын 
ашкар едилмясиня йюнялдилмиш иммунолоъи тядгигатлар информатив ола 
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биляр.Биринжили щерпетик енсефалит заманы спесифик антителлярин титри 10 
дяфялярля артыр.         

    

   
 
Шякил 51: MRТ T2-реъими hippoкampal вя parahippoкampal гырышлар, 
insula, саь ашаьы frontal гырышлары ящатя етмякля temporal пайларда 
щиперинтенс сигнал (сол),diffuз-реъими temporal пайларын габыьында вя 
insulaда (ян чох саьда) щиперинтенс сигнал(орта), anteromedial temporal 
пай loкalizaсийасында щиперинтенс сигнал(саь) ашкар олунур. 
     
Жядвял 29: Щерпес симплекс енсефалитинин диагностикасы. 
 

Pолимераз зянжир 
реаксийасы 
 
 
МРТ 
КТ 
ЕЕГ 
ССМ 
 
 
 
 
 
 
Бейин биопсийасы 

* 94- 98% sensitiv, 98-100% speсifiкдир. 
* Илк 24-72 саатда йаланчы-негатив ола биляр. 
* Антивирус мцалижясиндян сонра 5-7 эцн        
ярзиндя позитив  галыр. 
90% хястялярдя паталоэийа ашкарланыр. 
Илк эцнлярдя нормал ола биляр. 
84% sensitiv, 32% speсifiкдир. 
*Спесифик дейил,5-10% щалларда нормал 
галыр. 
*Мononuкlear ситоз 10-500 лейкосит/μL 
*Еритроситляр арта биляр 10-500 еритросит/μL 
*Зцлал артыр 60-700 mг/dL  
*Glцкоза norm. вя йа бир гядяр азалыр 30-
40 mг/dL 
ПЗР кяшфиндян сонра икинжи плана кечиб. 
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 Артыг хястялийин еркян   мярщялясиндя      (3-5 – жи эцндян 
башлайараг)    МРТ мцайинясиндя некрозлашмыш ожаглар вя бейин 
тохумасынын атрофийасы яламятляри ашкар олунур (Шякил 51). Бу 
яламятлярля ялагядар олараг, субарахноидал бошлуг,    ликвор 
систерналары, бейин мядяжикляри эенишлянир.Хястялийин илк эцнляриндя баш 
бейин КТ нормал ола биляр. Хястялийин илк эцнляриндян, щятта илк 
саатларындан ЕЕГ – да диффуз вя йа бейинин бу вя йа диэяр зонасында, 
чох вахт щяр ики алын – эижэащ пайларында 0,2-2 Щз тезликли щиперсинхрон 
лянэ дальалар (200 мкВ гядяр) гейдя алыныр. Биоелектрик активлийин диффуз 
дяйишикликляри ушагларда даща кяскин ифадя олунур (Шякил 52).  
                                

 
 
Шякил 52: EEГ щерпес енсефалитли хястядя саь temporal нащиййя цзяриндя 
periodiк щяр 1 - 2 санийядя  йаранан epileptiform дальалары ашкарлайыр. 
 

Мцалижя. ЩЕ-ин нятижяляри мцмкцн гядяр тез башланмалы олан 
етиотроп терапийадан чох асылыдыр. Асикловир (зовиракс, виролакс) 10 
мг/кг суткада щяр 8 саатдан бир, дамжы цсулу иля венадахили, 14-21 эцн 
ярзиндя тятбиг едилир. Асикловир 100-200 мл натриум хлоридин изотоник 
мящлулунда щялл едиляряк дягигядя 20-30 дамжы сцрятля вурулур. 
Препаратын йеридилмя мцддяти 1 саатдан аз олмамалыдыр.Илк 3 ай ярзиндя 
ресидив рискинин йцксяк олдуьуну нязяря алсаг мцалижя пер орал 
асикловирля узун мцддят ярзиндя давам олунмалыдыр.Динамики 
креатинин, сидик жювщяринин вя ганын трансаминаз активлийинин эцндялик 
нязарятдя сахланылмасы тювсийя олунур. Адятян  асикловирля мцалижя 
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нятижясиндя фясадлар мцшащидя олунмур. Буна бахмайараг, надир 
щалларда ганда сидик жювщяринин сявиййясинин кечижи йцксялмяси, 
олигурийа, аллерэик сяпэиляр, эцжлянян тремор, емосионал вя веэетатив 
реаксийаларын  артмасы мцмкцндцр. 

Асикловирля ейни вахтда глцкокортикоидлярдян дя истифадя етмяк 
олар (хястянин йашындан асылы олараг 0,3 мг/кг вя йа 4-16 мг/сут 
дозайадяк дексаметазон вя йа суткада 1000 мг-а гядяр метипред), 
асикловирля иммуноглолбулинин поливалент препаратларындан  биринин, 
йахуд  видарабинин  (15 мг/кг/сут)  вя йа асикловирля интерферонун (500 
мин ващ. кг/сут  азы 5 эцн) комбинасийасы тятбиг олуна биляр. ЩЕ 
мцалижясиндяки интенсив терапийа комплексиня маннитол, глисерол кими 
дещидратасийа васитяляри дахилдир. Бу препаратлар тятбиг едиляркян 
плазманын осмолйарлыьы нязарятдя сахланылмалыдыр. Тяняффцс чатышмазлыьы 
заманы АСВ, гаршысы алынмайан епилептик тутмалар баш вердикдя 
тиопентал наркоздан истифадя олунур. Бейиндя метаболик просеслярин 
активляшдирилмяси цчцн  100-200 мг/кг/сут дозада пиросетам тяйин 
едилир. Ганын реолоъи хцсусиййятляринин вя нятижя етибариля цмуми вя бейин 
щемодинамикасынын йахшылашдырылмасы мягсядиля кавинтон, трентал вя йа 
актовеэин вурулур, щямчинин дезинтоксикасийа вя симптоматик терапийа 
апарылыр. 

 
           Грип вя башга кяскин респиратор  
             инфексийалар заманы енсефалит. 

 
Етиолоэийа вя патоморфолоэийа. Енсефалитин бу формасы респиратор 

инфексийаларын вирусларынын фясадларыдыр, тюрядижиляри грип вируслары (А1, 
А2, А3, Б) вя КРХ, КРВИ – нын мцхтялиф формаларына сябяб олан 
парагрип вируслары, аденовируслардыр. Инфексийанын бейня кечмяси йоллары 
дягигляшдирилмямишдир. Щематоэен йолла йайылмасы ещтимал олунур. Ола 
биляр ки, бязи щалларда инфексийа гоху йоллары иля хялбирябянзяр сцмцкдян 
кялля бошлуьуна кечсин. Бейин тохумаларында илтищаби дяйишикликлярин 
мювжудлуьу бязи мцяллифляр арасында мцбащися мювзусу олса да, 
патоэен вирусларын синир щцжейряляриня кечмяси мцяййян едилмишдир. 
Бейин дамарларынын долуганлы олмасы, тромбоваскулитляр, периваскулйар 
инфилтратлар, нюгтяли гансызмалар сяжиййявидир. Бейин функсийаларыны 
позан патоэенетик факторлар арасында диссиркулйасийа вя айдын ифадя 
олунмуш интоксикасийа ящямиййятли йер тутур. 

Клиника. Синир системи структурларына вя бейин гишаларына токсики 
тясирин яламятляри грип вя грипябянзяр вязийятлярин бцтцн щалларында баш 
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верир. Лакин бязян респиратор хястяликлярин кулминасийа дюврцндя 
цмуми вязиййятин писляшмяси, бейин гишаларынын гыжыгланма 
симптомларынын ямяля эялмяси вя йа эцжлянмяси, айдын ифадя олунан 
цмумбейин яламятляри (башаьры, гусма, башэижяллянмя) вя ожаглы, 
адятян зяиф ифадя олунан невролоъи симптомлар, сцстлцк, йухулулуг 
мцшащидя олунур. Онурьа бейин гишаларынын гыжыгланмасы яламятляри 
ямяля эяля биляр, бязян триэеминал невралэийа тязащцрляри гейд олунур. 
Адятян айдын ифадя олунмуш веэитатив позулмалар баш верир. Бел 
пунксийасы апарыларкян кяллядахили тязйигин йцксялмяси, ССМ-дя 
лимфоситар плеоситоз, зцлалын сявиййясинин бир гядяр артмасы ашкар едилир. 
Грип олдугда, чох вахт цмуми бейин симптомларынын кулминасийа 
дюврцндя цшцтмя, температурун 40°Ж- йя гядяр йцксялмяси, щушун 
тутгунлашмасы, кяскин баш аьрысы, тякрарланан гусмалар, гыжолмалар, 
полиморф ожаглы невролоъи симптоматика иля вязиййятин кяскин писляшмяси 
мцшащидя олунур. Бейин юдеми сцрятля шиддятлянир вя щуш позулмалары 
комайа гядяр дяринляшир. Адятян ССМ-дя еритроситляр ашкар едилир, ССМ-
ин рянэи ачыг чящрайы вя йа сарымтыл рянэдя олур. Бу щалда сющбят 
щеморраэик грип енсефалити вя йа менингоенсефалитин инкишафындан эедир. 
Грипин фясадлашмыш бу формасы чох аьыр кечир вя летал нятижяйя сябяб ола 
биляр; саьалма щалларында чох вахт резидуал невролоъи вя психи 
позулмалар хястялийин изи кими галыр вя ялиллийя эятириб чыхарыр. 

 
Жядвял 30: Qripin (orthomyxovirus) nevroloji aьыrlaшmalarы. 
 

* Miozit 
* Giййen-Barre sindronu  
* Kюndяlяn mielit  
* Reye sindromu 
* Kяskin ensefalopatiya / ensefalit  
* Postqrip ensefaliti 
* Letargik ensefalit / postensefalitik parkinsonizm ?? 
 

    
Неуролоэй анд жлинижал пражтиже,Wалтер Эеорэе Брадлей-2004 
 
          Мцалжя. Комплекс мцалижяйя вирусялейщиня препаратлар вя 
глцкокортикоидляр дахилдир. Дезинтоксикасийайа бюйцк диггят 
йетирилмялидир: сутка ярзиндя бир нечя гябула венадахили 500 мл – дяк 
щемодез, 500-1000 мл 5%-ли глцкоза мящлулу вурулур, аскорбин 
туршусу тяйин едилир. Б групундан олан витаминляр, аскорутин, ессенсиале, 
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унитиол, анэинин (продектин) дисинон, хлорид вя йа калсиум глцконат 
тятбиг едилир. 
 

Ентеровирус енсефалитляри 
 

Етиолоэийа. Ентеровирус мяншяли енсефалитлярин тюрядижиляри 
Коксаки вя ЕЖЩО вирусларыдыр. Чох вахт менинэитин ейни етиолоэийалы 
тязащцрляри иля уйьун олур. Беля мцштяряк зядялянмяляр 
менингоенсефалит кими гиймятляндирилмялидир.  

Патоморфорфолоэийа. Йолухма алиментар йолла баш верир. 
Инфексийа щязм системиндян бейиня щематоэен йолла кечир. 
Ентеровируслар  бейин йарымкцряляринин габыьында вя нцвя 
структурларында даща ящямиййятли  переваскулйар вя периселлцлйар юдем, 
зяиф глиал вя инфилтратив реаксийалар ямяля эялмясиня сябяб олур.  

Клиника. Хястялик орта дяряжяли  цмуми инфексион вя цмуми 
бейин симптоматикасы, хцсусиля гыздырма, баш аьрысы иля характеризя 
олунур. Бу фонда хястялийин 2 – 5 – жи эцнц эери дюнян серебрал 
симптомлар ашкар олунур. Бу симптомлара эюря енсефалитляр бейин 
кютцйц, бейинжик, йарымкцря кими формалара айрылыр. Бунунла йанашы, ЫЫ, 
ВЫ вя ВЫЫ кялля синирляринин функсионал чатышмазлыьы яламятляри баш верир 
(Жядвял 31). ССМ-дя адятян орта лимфоситар плеоситоз ашкар олунур вя 
бу заман зцлалын, глцкозанын вя хлоридлярин мигдары норма щяддиндя 
галыр. Тюрядижи вирусолоъи вя серолоъи тядгигатлар васитясиля ашкар едилир. 

 
Жядвял 31: Qeyri-polio enteroviruslarыn nevroloji aьыrlaшmalarы. 
 

*Аseptik meningit 
*Еnsefalit 
*Кяskin юn poliomielit 
*Кяskin serebellar ataksiya 
*Пeriferik vя optik neyropatiya 
*Кranial polinevrit 
*Еpidemik miopatiya 
*Еpidemik konyuнktivit вя kяskin motoneyron xяstяliyi 
 

 
      
 Неуролоэй анд жлинижал пражтиже,Wалтер Эеорэе Брадлей-2004 
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          Мцалижя. Спесифик мцалижяси – плеконарил, венадахили 
иммунглобулин тяйин олунур. Хястялийин ян кяскин фазасында 
дещидратасийа мяслящят эюрцлцр.  

 
                                             Летарэик енсефалит  
 
          Тарихи арайыш.     1917-жи   илдя   Вена   невропатологлары   вя    
психиатрлары жямиййятиндя  щяким К. Економо    (К. Economo 1876—
1931)  1916 – жы илин пайызындан 1917-жи илин йазына     кими     
Австрийанын    щярби      щоспиталларында мцшащидя етдийи йени йолухужу 
хястялийин епидемик    аловланмасы        щаггында мялумат верди. 
Хястялийин хцсуси нозолоъи форма кими айрылмасына сябяб, онун 
юзцнямяхсус клиник мянзяряси иди.   Гыса продромал     дюврдян сонра 
эцжлянян баш аьрысы, црякбуланма, гусма инкишаф едир вя бу фонда чох 
вахт сайыглама вя сонрадан летарэик йуху иля    нятижялянян   айдын     
тязащцрлц     дярин йухулулуг мцшащидя олунурду. Хястялийин адятян    
леталлыгла     нятижялянян аьыр щалларында йухулулуг кома вязиййятиня 
гядяр   дяринляширди.    Хястялийин хош эедиши заманы йухулулуг   тядрижян 
кечиб эедирди.   Чох вахт кялля синирляри иля,    даща чох эюзц щярякятя 
эятирян синирлярля    иннервасийа     олунан язялялярин парези иля мцшащидя 
олунурду. Хястялийин башланьыжында адятян орта менинэеал симптомлар 
тязащцр едир, чох щалларда бядян температуру йцксялирди. Температур 
реаксийасы (яэяр тязащцр едирдися) щяр щансы типик хцсусиййятя малик 
дейилди. Хястялик Економо летарэик енсефалити адландырылды.  

Бу хястялийин 1915 – жи илдя биринжи дцнйа мцщарибясинин 
жябщяляриндя мцшащидя олунан епидемийанын аловланмасы, 1924 – жц иля 
гядяр тякжя Авропаны дейил, башга гитялярин – Канададан Филиппиня 
гядяр вя Йени Зелландийа кими бир чох юлкяляри ящатя едяряк 
пандемийайа трансформасийа олунду. Мялум олду ки, бязи щалларда 
хястялик хроники характер алыр вя клиник яламятляри амиостатик синдромла 
характеризя олунур.  

Етиолоэийа вя патоэенез. Епидемик енсефалитин тюрядижисинин 
сцзцлян вирус олдуьу вя йолухманын бирбаша хястя вя йа вирусэяздирижи 
иля контакт нятижясиндя баш вермяси ещтимал олунур. Лакин беля щалларда, 
йолухужулуг фаизи о гядяр дя бюйцк дейил, бу да инфексийанын щава – 
дамжы йолу иля ютцрцлмясини шцбщя алтына салыр. Эюрцнцр хястялийин 
тюрядижиси организмдя щематоэен йолла йайылыр. Епидемик енсефалит, 
эедишиня эюря кяскин вя хроники мярщяляляря айрылыр. 
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Патоморфолоэийа. Ясасян бейинин мцяййян шюбяляри – лимбик 
ретикулйар комплекся аид структурлар, габыгалты дцйцнляр, щямчинин 
бейин кютцйцнцн гара маддяси вя бейин кютцйцндя мезенсефал 
сявиййядя йерляшян кялля синирляринин  нцвяляри зядялянир. Хястялийин 
кяскин мярщялясиндя баш бейиндя илтищаб яламятляри цстцнлцк тяшкил едир: 
бейин тохумасыда мононуклеар инфилтрасийа, дамарларын ятрафларында 
лейкоситлярин вя плазматик щцжейрялярин топланмасы, бязян бейин 
тохумасына гансызма, онун юдеми. Вахт ютдцкжя орта бейин щцжейря 
структурларынын деэенератив дяйишикликляри ола биляр. Хроники мярщялядя 
даща чох деэенератив – дистрофик дяйяшикликляр баш верир. Айры – айры 
нейронлар тяляф олур, глиал чапыгларын формалашмасы гейд олунур. Даща 
чох гара маддя зяряр чякир.  

Клиника. Епидемик енсефалитин типик щалларында хястялийин кяскин 
мярщяляси тяхминян 1-14 суткайа кими давам едян инкубасийа 
дюврцндян сонра башлайыр. Кяскин баш аьрылары ямяля эялир, насазлыг 
яламятляри, цмуми зяифлик, катарал яламятляр гейд олунур, температур 
38°Ж - йя гядяр йцксялир, язэинлик, йухулулуг мцшащидя олунур. Ожаглы 
невролоъи симптомлар - икитяряфли, адятян натамам  бир вя йа икитяряфли 
птоз, конверэенсийа вя аккомодасийа позулмалары, харижи эюз 
язяляляринин парезляри вя ифлижляри, бунунла ялагядар эюзлярдя икиляшмя 
(диплопийа), бахышын позулмалары - эюзцн щяряки синирлярин нцвяляринин 
даща еркян вя даими зядялянмя яламятляридир (Жядвял 32). Атанассио 
синдрому (Аргайл – Робертсон якс синдрому): бябяклярин ишыьа 
реаксийасы олдуьу щалда аккомодасийа вя конверэенсийа реаксийасынын 
олмамасы хястялик цчцн сяжиййяви щалдыр. Гыздырма, йухулулуг вя эюз 
щяряки позулмалары епидемик енсефалитин кяскин мярщяляси цчцн типик 
сайылан Економо цчлцйцнц тяшкил едир. Аз щалларда цз вя дящлиз – илбиз 
синир нцвяляри зядяляняряк мимики язялялярин ифлижиня, цряк буланма вя 
гусма иля мцшайият олунан башэижяллянмяйя, цфцги вя йа ротатор 
нистагма сябяб олур. Астенийа, адинамийа, абулийа хястялик цчцн 
сяжиййяви щалдыр.  

Епидемик енсефалитин типик щалларында патололоъи йухулулуг о 
гядяр айдын ифадя олунур ки, хястялик летарэик енсефалит адландырылыр. 
Хястяляр истянилян позада йухулайыр: йемяк вахты, сющбят вахты вя с. 
Йатмыш хястяни ойатмаг мцмкцндцр. Ойандыгда верилян суаллара 
мцвафиг жаваб веря билир, тякидля верилян садя тапшырыглары ижра едир, лакин 
сонра йеня дя йухулайыр. Бязян йуху позулмасы давамлы йухусузлуг 
кими тязащцр едир. Бу, хястялийин яввялиндя вя йа патолоъи йуху 
дюврцнцн сонунда баш верир. 
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Жядвял 32: Letargik ensefalitин diaqnostik kriteriйалары. 
 

Ensefalitin digяr mяlum sяbяblяri inkar olunduqdan 
sonra,aшaьыdakы kriteriйалардан яn azы цчцнц tяшkil edяn 
kяskin vя ya yarыmkяskin esefalitik xяstяlik: 
- Ekstrapiramid pozьunluqlar  
- Oкulogir krizlяr  
- Oftalmoplegiya  
- Obsessiv-kompulsiv davranыш 
- Akinetik mutizm  
- Respirator ritm pozьunluьu  
- Yuxu pozьunluьu  
 

 
    (Щоwард анд Леес,1982) 
 
Бязян сиркад ритмлар позулур, йяни хястя эцндцз йатыр вя эежя ойаг 
галыр. Йуху позулмалары 2-3 щяфтя, бязян даща чох давам едя 
биляр.Пирамид вя башга апарыжы йолларын зядялянмяляри епидемик енсефалит 
цчцн характерик дейил. Лакин щиперкинезляр формасында, хорейа типи цзря 
атетоз, ясмя, миоклонийа, окулоэир кризляр, блефароспазм кими габыгалты 
патолоъи тязащцрляр гейд олуна биляр. Нисбятян аз мцшащидя олунан 
акинетико-риэид синдром яламятляри- щипокинезийа, олигокинезийа, язяля 
риэидлийи, кататонийайа мейллилик баш вермяси мцмкцндцр. Бир гайда 
олараг, веэетатив позулмалар айдын ифадя олунур: щиперщидроз, 
вазомотор дяри-дамар реаксийаларынын дяйишкянлийи, щиперсаливасийа, пий 
вязиляринин ифразатынын артмасы («пийли» сифят). Хястялярдя полиморф психи 
позулмалар, чох вахт щуш позулмалары, щаллцсинасийалар, сайыгламалар 
мцшащидя олунур.  

Ганда жцзи дяйяшикликляр ашкар олунур: еритропенийа, 
щемоглобинин азалмасы, еозинофилийа, лейкоситар формулун бир гядяр сола 
тямайцлц, ЕЧС йцксялмяси. Сидикдя дяйишиклик йохдур. ССМ бир гядяр 
йцксяк тязйиг алтында ахыр, кичик лимфоситар плеоситоз (1 мкл – дя 40 
щцжейряйядяк) ашкар едилир, бязян зцлалын мигдары бир гядяр йцксяк олур 
(0,5 – 1 г/л гядяр). ЕЕГ – да лянэ дальа шяклиндя эенерализя олунмуш 
дяйишикликляр ашкар едилир.  

Кяллядахили щипертензийа вя веэетатив позулма яламятляринин 
(щипертермийа, тяняффцс тезлийинин вя ритминин, цряк фяалийятинин 
позулмалары, тяняффцс язяляляринин миоклонийасы) шиддятлянмяси хястянин 
вязиййятинин писляшмясиня, ган оксиэенасийасынын позулмасына, бейин 
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юдеминин эцжлянмясиня, сопор, кома инкишаф етмясиня вя нящайят 
хястянин юлцмцня сябяб ола биляр. Епидемик  енсефалитин кяскин 
мярщяляси бир  нечя эцндян бир нечя айа кими,  чох вахт ися 2-3 щяфтя 
давам едя биляр. Там саьалма мцмкцндцр, лакин чох вахт (20-35 % 
щалларда) кяскин дюврдян сонра хястялийин хроники мярщяляси инкишаф едир. 

Хроники мярщяля бязян, кяскин мярщялядян дярщал сонра, лакин 
чох вахт вязиййятин нисби стабилляшмя дюврцндян сонра, йяни хястянин 
вязиййятинин гянаятбяхш олдуьу вя невролоъи симптоматиканын олмадыьы 
бир вахтда ашкар олунур. Епидемик енсефалитин хроники мярщялясинин 
клиник мянзяряси паркинсонизм синдрому типи цзря шиддятлянян 
екстрапирамид позулма яламятляри фонунда бязи хястялярдя окулоэир 
кризляр баш вермяси иля характеризя олунур. Бу яламятляр, екстрапирамид 
структурларда – ясасян, гара маддядя деэенератив просесляр вя бундан 
асылы олараг, бейиндя баш верян медиатор позулмалар, хцсусиля медиатор 
дисбалансла ялагядардыр. Медиатор дисбалансы  ися нигро – стриар 
нейронларын деэенерасийасы вя дофамин медиаторунун чатышмазлыьы иля 
ялагядар олараг, габыг дцйцнляриндя башга медиаторун – асетилхолинин 
консентрасийасынын цстцнлцк тяшкил етмяси нятижясиндя мейдана чыхыр. 
Паркинсонизм синдрому яламятляринин дурмадан эцжлянмяси хястялярин 
ямяк габилиййятини мящдудлашдырыр, онларын щяйат кейфиййятини ашаьы 
салыр, ялиллийиня сябяб олур.  

Мцалижя. Етиолоъи мцалижяси йохдур. Кяскин мярщялядя йалныз 
патоэенетик вя симптоматик тядбирляр апарылыр (интерферон, 
дещидратасийа, ноотроп препаратлар, цмуми гцввятляндирижи васитяляр 
тяйин едилир). Епидемик енсефалитин хроники мярщялясиндя (паркинсонизм 
мярщялясиндя) паркинсонизм ялейщиня васитяляр тятбиг олунур. Бунлар 
ясасян М – холинолитикляр (сиклодол вя б.) вя Л-допа (наком, синдопа, 
синемет, мадопар вя б.) препаратларыдыр вя бу мцалижя фасилясиз 
апарылмалыдыр. Бу, хястянин вязийятини хейли йахшылашдыра биляр, лакин 
бейиндя деэенератив просеслярин прогредийетлийини арадан галдырмыр. 

 
Параинфексион енсефаломиелитляр 

 
Икинжили енсефалитляр вя йа параинфексион енсефалитляр мцхтялиф 

цмуми инфексийалар нятижясиндя баш верир. Чох вахт екзантем 
инфексийалар заманы ясасян дя, еркян йашлы ушагларда раст эялинир. Баш 
бейиндян ялавя онурьа бейнин, бейин гишаларынын вя периферик синир 
системинин патолоъи просеся жялб олунмасынын мцмкцнлцйц иля ялагядар 
олараг, чох щалларда синир системинин икинжили зядялянмясини 
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менингоенсефалит вя йа менингоенсефаломиелит кими шярщ етмяк лазым 
эялир (Жядвял 33).  

 
Жядвял 33: Postinfeksion ensefalomielitlяrи тюрядян инфексийалар. 
 

Viruslar                                                  Bakteriyalar 
 
*Qыzыlca  1-2 :1.000                            *Streptococcus pyogenes           
*Su чичяйи   1:10.000                           *Legionella pneumophila 
*Mяxmяrяk 1:5.000                           *Legionella cincinnatiensis 
*Parotit                                               *Leptospira interogans 
*Qrip A vя B                                      *Rickettsia rickettsii 
*Hepatit C                                         *Mycoplasma pneumoniae 
*ИИВ                                                    *Plasmodium falciparum 
 

 
Ынфежтионс оф тще жентрал нервоус сйстем,W.Мижщаел Сжщелд,Рижщард Ъ. 
Wщитлей,2004 
 
         Синир системинин бцтцн икинжили зядялянмяляринин патоэенези 
мцряккябдир. Инфексийа вя ону мцшайият едян спесифик интоксикасийанын 
характери иля щесаблашмамаг олмаз. Цмуми инфексийалар заманы ЩЕБ 
кечирижилик габилиййятинин йцксялмяси щям инфексийа  тюрядижиляринин, щям 
дя онларын токсинляринин кечмясиня шяраит йарадыр.  

Бунунла йанашы, бир чох мцяллифляр инфексийанын тясириня 
организмин жавабы кими ямяля эялян аллерэик реаксийалара даща артыг 
ящямиййят верирляр вя беля хястяликляри инфексион – аллерэик хястялик кими 
гиймятляндирмяйи мягсядяуйьун щесаб едирляр. Бир чох цмуми 
инфексийалар заманы патоморфолоъи дяйяшикликлярин гейри – спесификлийи бу 
ещтималын доьрулуьуна дялалят едир. Адятян фярг, бу дяйишикликлярин 
кейфиййятиндя дейил, ифадя олунма дяряжясиндя ашкар олунур. Яслиндя, 
цмуми инфексион просесляря гаршы синир системинин мцяййян тип жаваб 
реаксийалары щаггында данышмаг олар. Бир гайда олараг синир 
тохумасында баш верян патоморфолоъи дяйишикликляр илтищаби характер 
дашыйыр. Бу заман ясасян, миелин лифляри зяряр чякир, макроглийада 
пролифератив реаксийалар инкишаф едир. Бу реаксийалар даща чох перивеноз 
зоналарда баш верир вя бир чох цмуми инфексийалар заманы бейиндяки 
дяйишикликляри «перивеноз енсефаломиелит» кими шярщ етмяйя имкан 
йарадыр. Щямчинин мяркязи синир системинин цмуми йолухужу хястяликляр 
вя ваксинасийадан сонракы зядялянмяляри фонунда инкишаф едян икинжили 
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енсефалитляр вя менингоенсефалитлярин щям клиник, щям дя морфолоъи 
мянзярясинин бюйцк охшарлыглары гейд олунур.  
 
               Гызылжа енсефалити вя менингоенсефаломиелит 
 

Башга цмуми инфексион хястяликляря нисбятян гызылжа заманы 
МСС – ин структур позулмаларына аз раст эялинир.Гызлжанын невролоъи 
аьырлашмаларынын 3 формасы вар: Кяскин диссеминяолунмуш 
енсефаломиелит, тяркиб жисимли гызылжа енсефалити,йарымкяскин 
склерозлашдырысы паненсефалит (Жядвял 34). 

 
Жядвял 34:Qыzыlcanыn nevroloji aьыrlaшmalarынын формалары вя онларын 
фяргляри. 
 
 Kяskin 

диссеминяолунм
уш ensefalomielit

Тяркиб 
жисимли 
гыzыlca 
ensefaliti 

Yarыmkяskin 
sklerozlaшdыrыcы 
panensefalit 

Xяstяnin immun 
statusu 
Qыzыlcanыn 
baшlama yaшы 
Rastgяlmя  tezliyi 
Patogenetik 
mexanizm 
 
 
 
 
Йолухмадан 
сонра йаранма 
вахты 

Normal 
 
>2 yaш 
 
1:1000 
 
Иltihab, 
demielinizasiya 
 
 
 
Сяпэилярдян 
сонра 1-2 щяфтя 
ярзиндя 

Enmiш 
 
Истянилян 
 
1:10 
 
Hissяciklяr
in 
toplanmasы
(инжлусион 
бодй) 
Бир нечя ай 
сонра 

Normal 
 
<2 yaш 
 
1:100.000 
 
Hissяciklяrin 
toplanmasы, 
iltihab 
 
 
Бир нечя ил 
сонра 

 
    Ынфежтионс оф тще ЖНС,тщирд едитион,Мижщаел Сжщиелд. 
   
 Патоэенез.  Вирусун илкин репликасийасы лимфа, ретикулйар вя 
щистоситар щцжейрялярдя баш верир. Сонрадан вирус гана вя МСС-ня кечир. 
Гызылжа вирусунун синир щцжейряляриня тропизми, орада узунмцддят 
персистя етмяси кяскин демиелинизяедижи вя йа менингоенсефаломиелитин 
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инкишаф етмясиня сябяб олмасы кими, иммуносупрессийайа мяруз галмыш 
шяхслярдя кяскин тяркиб жисимли (инжлусион бодй) гызылжа енсефалитинин, 
йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалит йаранмасына шяраит йарадыр. 
          Патоморфолоэийа. Гызылжа енсефалити вя менингоенсефаломиелити 
заманы бейин тохумасында вирус нуклеокапсидиндян тяшкил олунмуш 
интрануклеар тяркиб щиссясикляри,юдем яламятляри, нюгтяви гансызмалар, 
астро - вя микроглийанын щипертрофийасы, нейронларда деструктив 
дяйишикликляр олур.Кяскин диссеминяолунмуш енсефаломиелит заманы баш 
вя онурьа бейнинин  аь маддясиндя йайылмыш демиелинизасийа 
ожагларынын олмасы, илтищаб сяжиййявидир. Йарымкяскин склерозлашдырыжы 
паненсефалит заманы мезенхим тохуманын бюйцмяси иля (склероз) 
глийанын пролиферасийасы, интрануклеар тяркиб щиссяжикляр, илтищаб, 
нейронларын алтернатив вя деструктив дяйишикликляри баш верир (Шякил53). 
 

   
 
Шякил 53: Йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалитли хястянин бейин 
тохумасы биоптатынын  мiкrosкopiйасы  заманы  вирус 
нуклеокапсидиндян тяшкил олунмуш интрануклеар тяркиб щиссяжикляр(сол), 
perivasкulйar манъет шякилли  mononuкlear щцжейряляр(саь)эюрцнцр. 
 
        Клиника. Гызылжа иля хястялянянлярин синир системинин зядялянмяси 
кечижи менинэеал синдромун мцлайим тязащцрцндян, кяскин гызылжа 
енсефалитинин аьыр клиник мянзярясинядяк мцхтялиф формаларда тязащцр 
едир. Бейин зядялянмяси енсефалит реаксийасы, менинэеал синдром 
формасында тязащцр едя биляр. Лакин енсефалитин вя йа енсефаломиелитин 
ачыг клиник мянзяряси бязян миелит вя йа полирадикулоневрит шяклиндя 
тязащцр етмяси дя мцмкцндцр.Цмуми гызылжа инфексийасынын истянилян 
мярщялясиндя МСС зядялянмя симптомлары ашкар олуна биляр: 
продромал дюврдя, гызылжанын клиник мянзярясинин кулминасийа 
дюврцндя вя йа еркян саьалма дюврцндя. Гызылжаюнц енсефалит яэяр 
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гызылжа сяпэиляри ямяля эялмямишдян 3-10 эцн яввял баш верирся даща аьыр 
кечир. 
         Гызылcа енсефалити- бядян температурунун кяскин йцксялмяси, эцжлц 
баш аьрысы, тякрар олунан гусма иля (гида иля ялагядар олмайан) юзцнц 
бцрузя верир. Тезликля цмцми бейин вя ожаглы невролоъи симптомлар 
инкишаф едир. Гулаг батмасы, дезорийентасийа, щушун долашмасындан 
сопор вя комайадяк щуш  позулмалары хястялик цчцн сяжиййявидир. 
Сайыглама, ретробулбар неврит, нистагм, кялля синирляринин зядялянмяси, 
атаксийа, агнозийа, афазийа, локал гыжолма пароксизмляри баш веря биляр. 
Локал гыжолмайа мяруз галмыш ятрафлар сонрадан парез вя йа ифлиж 
вязиййятиня дцшя биляр. Ожаглы невролоъи симптоматиканын характери 
гызылжа енсефалити заманы бейиндя ямяля эялян демиелинизасийа 
ожагларынын локализасийасы иля мцяййян едилир. Башга егзантем 
инфексийалара нисбятян, гызылжа енсефалити заманы онурьа бейин даща тез – 
тез зядялянир вя беляликля, гызылжа енсефалитинин енсефаломиелитя 
трансформасийасы баш верир. Бу заман ашаьы мяркязи парапарез вя йа 
параплеэийа, нагил типи цзря щиссиййат позулмалары, чанаг органларынын 
функсионал позулмалары ямяля эяля биляр. Цмуми инфексийанын 
реконвалессенсийа дюврцндя инкишаф едян гызылжа енсефалити нисбятян 
мцлайим тязащцрлц олур.  
          Гызылжа енсефалити иля енсефалитик реаксийа (гызылжа енсефалопатийасы) 
фяргляндирилмялидир. Енсефалитик реаксийа еркян йашлы ушагларда гызылжанын 
кяскин дюврцндя, интоксикасийа, йцксяк гыздырма фонунда инкишаф едир 
вя йухулулуг вя йа йцксялмиш психомотор ойанма, ожаглы невролоъи 
симптомларын олмадыьы вя ССМ – ин нормал тяркиби фонунда тяк – тяк вя 
йа тякрарланан епилептик тутмаларла тязащцр едир. Гызылжалы хястялярдя 
температурун ашаьы дцшмяси вя цмуми интоксикасийа яламятляринин 
азалмасы енсефалитик реаксийа яламятляринин тезликля дайандырылмасына 
эятириб чыхарыр. Бу, гызылжа нятижясиндя баш верян енсефалопатийанын 
ясасында бейин тохумасы функсийаларынын дяйишикликляринин дурдуьуну 
эюстярир. Бу дяйишикликляр бейин тохумасына токсики тясирляр вя ямяля 
эялмиш диссиркулйатор вя ликвородинамик позулмаларла ялагядардыр.  
        Сероз менинэит гызылжа заманы баш аьрысы, гусма, цмуми 
щиперестезийа, айдын ифадя олунмуш менинэеал симптомларла характеризя 
олунур. ССМ-дя цмуми зцлалын сявиййясинин ейни дяряжядя йцксялмяси 
иля бирликдя мцлайим лимфоситар плеоситоз ашкар олунур. Саьалма 3-4-жц 
щяфтядя башлайыр.  

Йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалит (ЙСПЕ) гызылжа 
енсефалитинин хроники прогредийент формасынын надир щалларда тясадцф 
олунан нювц олуб, лянэ инфексийалара аиддир вя 1933-жц илдя 
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Даусон,1945-жи илдя йарымкяскин лейкоенсефалит ады алтында Ванбогарт 
тяряфиндян юйрянилмишдир. Хястялийин тюрянмясиня сябяб персистя едян, 
гейри-продуктив вя дефектив гызылжа вирусудур. Кечирилмиш гызылжа иля 
йарымкяскин склерозлашдырыжы енсефалитин инкишафы арасындакы фасиля орта 
щесабла 2-12 ил чякир, адятян 8 илдир. Шиддятлянян деменсийа иля бирликдя 
щяряки позулмалар  хястялик цчцн характерик щалдыр. Хястялийин биринжи 
мярщялясиндя симптомлар гейри – спесификдир: эцжлянян баш аьрысы, 
цмуми насазлыг; бу фонда хястялярин давранышында дяйишиклик баш верир 
(ясябилик, йаддашын, тялим – тящсил габилиййятинин зяифлямяси). Икинжи 
мярщялядя щяряки позулмалар: пирамид вя екстрапирамид позулмалар, 
атаксийа, епилептик тутмалар баш верир. Эюрмя габилиййятинин 
зяифлямясиндян корлуьа гядяр эюрмя синирляринин зядялянмяси 
мцмкцндцр. Цчцнжц мярщялядя бейин зядялянмяси яламятляри даща да 
артыр. Бу заман тетрапарез, йайылмыш щиперкинезляр, панагнозийа, 
деменсийа яламятляринин эцжлянмяси, чанаг органларынын функсионал 
позулмалары инкишаф едя биляр. Дюрдцнжц мярщяля цчцн кахексийа, дярин 
деменсийа, кома вязиййяти сяжиййявидир. Хястялийин цмуми даваметмя 
мцддяти 1-3 илдир. Леталлыгла нятижялянир.Диагноз епиданамнез, гызылжа 
вя инкишаф етмиш синир системи зядялянмяси арасындакы ялагя ясасында 
мцяййян едилир. Ганда вя ССМ-дя гызылжа ялещиня антителлярин титри артыр. 
КТ вя МРТ мцайиняляринин нятижяляринин бюйцк ящямиййяти вардыр 
(Шякил 54).  

 

              
 
Шякил 54 : КТ frontal вя parietal пайларын кortiкal вя subкortiкal аь 
маддясиндя гейри-айдын сярщядляря малик,bilateral,контраст щопдуран 
щиподенс ожаглар эюрцнцр (сол),МРТ T2-реъиминдя кortiкal, 
subкortiкal, dярин вя periventriкulйar аь маддя, baзal гanгliонлар вя 
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talamус локализасийалы diffuз , эениш, мцхтялиф юлчцлц вя bilateral 
щиперинтенс ожаглар (саь) ашкар олунур.  
 
Диагностикада щямчинин ЕЕГ вя бейин биоптатынын иммунощистолоъи 
мцайинясинин юз ролу вар (Шякил 55).  
                                 

 
Шякил 55 : EEG- дя  stereotиpик, йцксяк-voltaълы (300-400 mV), щяр 4-6 
санийядян бир aкtivляшян дальалар эюрцнцр. 
 
 Мцалижя. Гызылжанын вя гызылжа енсефалитинин спесифик мцалижяси 
йохдур. Бунунла ялагядар олараг, мцалижя дезинтоксикасийайа, 
десенсибилизасийайа вя дещидратасийайа йюнялдилмялидир. Ясасян 
кортикостероидляр тювсийя олунур: метилпреднизолон – илк 3 эцндя 5-10 
мг/кг/сут дозайадяк 2 гябула, венадахили вя йа язялядахили, сонра доза 
тядрижян азалдылмагла 3-4 щяфтя ярзиндя 2-3 мг/кг дахиля гябул етмя. 
Щямчинин дамар препаратлары, ноотроп васитяляр, эюстяриш олдугда – 
гыжолма ялейщиня препаратла, симптоматик васитяляр тятбиг едилир. 
Профилактика мягсядиля ваксинасийа олунмалы,хястя иля контактда олмуш, 
хцсусиля аллерэик реаксийалара мейлли ушаглара язялядахили 
гаммаглобулин вурулмалыдыр.  

 
Сучичяйи енсефалити 

 
Сучичяйи заманы инкишаф едян енсефалит (сучичяйи енсефалити) 

сучичяйинин фясады кими аьыр инфексион хястяликдир. Сучичяйи вя 
кямярляйижи дямров вирусларынын ейнилийи сцбут олунмушдур.  
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Етиолоэийа. Сучичяйи енсефалитинин тюрядижиси, айдын ифадя олунмуш 
ситопатоэен тясиря малик алфа – щерпес вируслары групуна аид сучичяйи – 
кямярляйижи щерпесин (varizella-zoster, VZВ) ДНТ эеномлу вирусудур 
вя мцхтялиф клиник мянзяряли ики хястялийин сябябидир: сучичяйинин 
(биринжили йолухма заманы) вя кямярляйижи дямровун (кечирилмиш су 
чичяйиндян сонра ясасян онурьа бейин вя кялля синирляринин 
ганглионларында узун мцддят персистя едян вирус активляшмяси заманы 
йараныр). Инфексийанын инкишафынын щяр ики вариантында синир системи 
зядяляня биляр: сучичяйи заманы енсефалит, менинэит вя менингоенсефалит 
формасында. Кямярляйижи дямров заманы охшар фясадлар ганглионит, 
ганглиоракулоневрит фонунда инкишаф едя биляр (Жядвял 35) .  

 
Жядвял 35: Suчичяyinin (varicella zoster) nevroloji aьыrlaшmalarы. 
 

  Чох раст эялинян                                    Аз раст эялинян 
 
-Serebellar ataksiya                              -Kюндяляn mielit 
-Ensefalit                                                -Aseptik meningit 
                                                                -Иnsult 
                                                                -Giййen-Barre sindromu 
                                                                -Optik nevrit 

 
Патоэенез. Сучичяйи енсефалитинин патоэенезиндя башга 

постекзантем енсефалитлярдя гейд олундуьу кими В-З вирусун мяркязи 
синир системиня кечмясинин, щям дя инфексион – аллерэик просесин ролу 
вардыр. В-З вирусу узун мцддят организмдя – ясасян щяссас 
ганглийаларда, лимфатик вязилярдя, дяридя вя йа тяняффцс йолларынын селикли 
гишасында персистя едя биляр.  

Патоморфолоэийа. Сучичяйи енсефалити заманы перивеноз илтищаби 
инфилтрасийа иля бирликдя демиелинизяедижи просес ясас йер тутур. Тез – тез 
бейин кютцйц вя бейинжик, даща аз бейин йарымкцряляри вя онурьа бейни 
зядялянир. Бу, клиник мянзярянин хцсусиййятлярини мцяййян едир.  

Клиника. Сучичяйи заманы синир системи зядялянмяляринин 
характеринин вя ифадя олунмасынын, бу хястялийин эедишинин аьырлыьындан 
бирбаша асылылыьы йохдур. Бу хястялийин даща тез – тез (90%) тясадцф 
едилян фясады сучичяйи енсефалитидир. Беля фясадларын галан 10% - и су 
чичяйи оптикомиелитинин, сероз менинэитин вя полирадикулоневритин пайына 
дцшцр. Сучичяйинин гейд олунан невролоъи фясадлары мцстясна олараг 
ушагларда щяйатынын илк 2 илиндя, дяри сяпэиляри башландыгдан 2-8 эцн 
сонра, бязян сяпэилярля ейни вахтда вя йа щятта онларын тязащцрляриндян 
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яввял ашкар олунур. Бунунла йанашы, цмуми интоксикасийа иля ялагядар 
олан вя юзцнц баш аьрысы, гусма, гыжолмалар, бязян дя щушун позулмасы 
иля бирузя верян, лакин ожаглы невролоъи позулмалара сябяб олмайан 
енсефалитик реаксийаларын да инкишаф етмяси мцмкцндцр.  

Сучичяйи енсефалити кяскин вя йа йарымкяскин башлайыр, 
цмумбейин вя ожаглы невролоъи симптоматика иля тязащцр едир, мцтляг 
олмаса да, чох щалларда фебрил температур мцшащидя олунур. Сучичяйи 
енсефалити бейин юдеми яламятляри, гулаг батмасы иля характеризя едилир, 
коматоз вязиййят инкишаф едя биляр. Кяскин бейинжик атаксийасы, 
вестибулйар позулмалар, интенсион ясмя, дизартрийа кими ожаглы 
симптомлара даща тез – тез раст эялинир; язяля щипотонийасы, вятяр 
щипорефлксийасы да мцшащидя олуна биляр. Бязян гыжолмалар, 
щиперкинезляр, психомотор ойанмалар, мяркязи парез вя ифлижляр, апатик 
позулмалар да баш веря биляр. Бунунла ялагядар олараг, сучичяйи 
енсефалити атактик вя енсефалитик формалара айрылыр (Жядвял 36). 

 
Жядвял 36: Suчичяyinin nevroloji aьыrlaшmalarы. 
 

Serebellar ataksiya Ensefalit 
-Tezliyi 1: 4,000 
-Sяpgilяrdяn bir neчя gцn яvvял 
-2 hяftя сонра, baш aьrыlarы, 
letargiya, ataksiya, az hallarda 
hяrarяt, meningeal яlamяtlяr, 
nistaqm  
-SSM mцlayim pleositoz, 
zцlalыn yцksяlmяsi ola bilяr 
-EEQ diffuz lяng dalьalar 
-1-3 hяftяyя mцalicяsiz saьalma 
mцmkцndцr. 
 

-Tezliyi 1-2: 10,000 
-Sяpgilяrdяn 2 hяftя яvvяl- bir 
neчя щяфтя сонра (яksяrяn 1 
hяftя sonra). 
-Baшlanьыcы kяskin vя ya 
tяdricяn 
-Qusma, baш aьrыlarы, huш 
pozьunluьu, qыcolma, fokal 
яlamятlяr 
-SSM - limfositar pleositoz, 
zцlalыn yцksяlmяsi ola bilяr 
-EEQ diffuz lяng dalьalar, 
epileptiform aktivlik 
-KT/MRTюdem, 
demielinizasion ocaqlar 
-Юlцm faizi 5-10%.  
10-20% aьыrlaшma 

 
Хястялийин бу формаларында мцлайим менинэеал синдром мцшащидя 
олунмасы мцмкцндцр. ССМ – дя орта тязащцрлц лимфоситар плеоситоз вя 
зцлал мигдарынын артмасы ади щалдыр. Просеся онурьа бейни гошулдугда, 
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нагил типли щиссиййат вя чанаг органларынын функсионал позулмалары баш 
верир. Невролоъи позулмалар 3-5 эцн ярзиндя артыр, сонра клиники 
тязащцрляр стабилляшир, даща сонра 3-6 щяфтя ярзиндя азалмаьа башлайыр. 
Чох вахт там саьалма мцшащидя едилир. Лакин саьалмадан сонра 
хястялийин бязи дайаныглы яламятляри (парез, епилептик тутмалар вя с.) гала 
биляр.  

Диагноз. Сучичяйи енсефалитинин диагнозу  анамнестик 
мялуматлара (сучичяйи фонунда инкишаф едян невролоъи яламятляр), 
щямчинин хястянин невролоъи статусунун юйрянилмясиня ясасланыр. 
Диагнозун дягигляшдирилмяси мягсядиля бурун – удлагдан эютцрцлмцш 
йахманын, дяри везикулаларынын тяркибиндяки майенин ,ССМ – нин 
вирусолоъи тядгигатлары апарылыр, щямчинин жцт серумларда спесифик 
антителляр ашкар едилир, онларын динамикасы вя консентрасийасы нязарятдя 
сахланылыр. 

Мцалижя. Етиотроп терапийа кими суткада 45 мг/кг дозада 
зовиракс (асикловир, виролекс) истифадя олунур. Хястялийин аьыр эедишиндя 
препарат 3 гябула йаваш – йаваш вена дахилиня вурулур. Яэяр препарат 
дахиля гябул едилирся, доза 5 гябула бюлцнмялидир. Щемодилйусийа, 
дезинтоксикасийа терапийасы, кяллядахили щипертензийа олдугда – 
дещидратасийа тювсийя олунур.  
 

Мяхмяряк енсефалити 
 

Мяхмяряк енсефалити – аьыр йолухужу хястялик олуб, тюрядижиси 
мяхмяряк вирусудур. Бу вирус дюлцн бятндахили зядялянмясиня вя 
бундан доьан инкишаф гцсурларына, щямчинин кяскин демиелинизяедижи 
енсефалитя вя лянэ эедишли йолухма типи цзря йарымкяскин склерозлашдырыжы 
паненсефалитя сябяб ола биляр. 

Епидемиолоэийа. Газанылмыш мяхмяряк заманы, кяскин 
мяхмяряк енсефалитинин раст эялинмя тезлийи тяхминян 1:4000 
нисбятиндядир. Гыш – йаз мювсцмляриндя хястялик щалларынын бир гядяр 
артмасы гейд едилир. Надир щалларда мяхмяряк кечирмиш ушагларда 
хястяликдян бир нечя ил сонра йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалит 
мцшащидя едилир вя леталлыгла нятижялянян лянэ инфексийа кими кечир. Еркян 
йашда мяхмярякля хястялянмиш ушагларда йарымкяскин склерозлашдырыжы 
паненсефалитин инкишаф риски даща бюйцкдцр (Жядвял 37).  
         Патоэенез. Бятндахили йолухма заманы мяхмяряк вирусу жифтин вя 
дюлцн зядялянмясиня сябяб олур. Йолухма просеси хроники йолухма 
характери алараг дюлцн резорбсийасына, юлц доьулмасына, чохсистемли 
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зядялянмясиня, бязян дя йени доьулмуш кюрпянин симптомсуз 
йолухмасына эятириб чыхара биляр. 

 
Жядвял 37: Мяхмяряк инфексийасынин  невролоъи аьырлашмалары. 
 

-Мененгоенсефалит 
-Енсефалит 
-Енсефаломиелит 
-Йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалит 
-Полиневрит 
-Ретробулбар неврит 
 

 
 Газанылмыш мяхмяряк енсефалити мяхмяряк кечирмиш ушагларда 
вирусун щематоэен йолла МСС - ня кечмяси нятижясиндя баш верир. Вирус 
МСС – ня кечдикдя, баш вя онурьа бейин, бейинжик гишалары зядялянир. 
МСС структурларында демиелинизяедижи просес инкишаф едир. Просесин 
щяйата кечмясиндя нейроаллерэик реаксийалар бюйцк рол ойнайыр. 
Вирусун мяхмяряк енсефалити кечирмиш ушагларын бейин щцжейряляриндя 
эизли галмасы, вахт кечдикжя леталлыгла нятижялянян йарымкяскин 
склерозлашдырыжы паненсефалит шяклиндя прогредийент хястяликлярин инкишаф 
етмясиня сябяб ола биляр. Бу хястяликлярин инкишафы адятян иммун системи 
чатышмазлыьы иля ялагядардыр вя щям анаданэялмя мяхмяряк заманы, 
щям дя хястялийин постнатал дюврдян сонра газанылмыш формасында 
тязащцр едя биляр.  
        Патоморфолоэийа. Газанылмыш мяхмяряк фонунда баш вермиш 
кяскин енсефалит заманы бейинин аь маддясиндя йайылмыш демиелинизасийа 
просеси мцяййян едилир. Бейиндя щямчинин периваскулйар лимфоситар 
инфилтратлар, айдын ифадяли тохума юдеми ашкар олунур. Мяхмяряк 
ембриопатийасы заманы бейиндя йайылмыш илтищаби реаксийа, синир 
щцжейряляринин анэиопатийасы вя лизиси, онларын хромосом топлумунун 
зядялянмяси, глийа щцжейряляриндя митозун дайанмасы мцшащидя едилир. 
Йарымкяскин склеротик паненсефалит щалларында бейиндя деструктив 
просесляр хцсусиля айдын ифадя олунур. 

Клиника. Газанылмыш мяхмяряк енсефалити цмуми мяхмяряк 
инфексийасы фонунда даща чох ушагларда баш верир. Енсефалит бязян сяпэи 
ямяля эялмямишдян 1-2 эцн яввял, чох вахт хястялийин 3-5 – жи эцнц, 
бязян дя даща эеж, сяпэиляр ямяля эялдикдян сонра – 9-16 – жы суткаларда 
ашкар едиля биляр. Мяхмяряк вя мяхмяряк енсефалитинин аьырлыьы арасында 
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паралеллик йохдур. Енсефалит яламятляри щятта мяхмяряйин субклиник 
тязащцрляри заманы да ямяля эяля биляр. 

Мяхмяряк енсефалитинин инкишафы адятян кяскиндир, температурун 
йцксялмяси, эцжлц баш аьрысы, тякрар гусмалар, цмуми наращатлыг, бязян 
щаллцсинасийалар, адятян гулагбатмалар иля явяз олунан гысамцддятли 
сайыгламаларла характеризя олунур. Сопор, кома мцмкцндцр. Артыг 
хястялийин илк эцнцндян щиперрефлексийа, анизорефлексийа, менинэеал 
симптомлар,язяля тонусунун артмасы, щиперкинезляр ,миоклонийалар, 
атетоз вя йа хориоатетоз, парезляр, бейинжик позулмалары баш веря биляр. 
Эенерализя олунмуш вя ожаглы гыжолма иля епилептик тутмалар, епилептик 
статус, булбар синдром яламятляри, тяняффцс позулмалары вя баш бейин 
юдеми йарана биляр. Шиддятлянян юдем бейинин йердяйишмясиня вя онун 
чох вахт Биш йарыьына вя бюйцк янся дялийиня нцфуз етмясиня, пярчиминя 
сябяб ола биляр. Чанаг органларынын функсионал позулмалары иля ашаьы 
парапарез яламятляри онурьа бейинин просеся гошулдуьуну эюстэрир . Бир 
гайда олараг, бейин гишалары да просеся гошулур. Бу да юзцнц 
менингоенсефалитин айры – айры щалларында клиник мянзярядя цстцнлцк 
тяшкил едян сероз менинэит яламятляри иля бирузя верир.  

Мяхмяряк енсефалитинин эедиши чох вахт аьырдыр, мцхтялиф дяряжяли 
щуш позулмалары 2-4 щяфтяйя гядяр давам едир. Хястянин вязийяти 
тякрарланан гыжолма тутмалары иля фясадлашыр. Невролоъи симптомлар 
узун мцддят давам едир, характери дайаныглы ола биляр. Лакин 
мяхмяряк енсефалитинин эедиши гыздырма, баш аьрысы, янся язяляляринин 
риэидлийи вя щуш долашмасы шяклиндя нисбятян йцнэцл ола биляр. МРТ 
мцайинясиндя демиелинизасийа ожаглары мцяййян едилир.  

Анаданэялмя мяхмяряк заманы полиорган симптоматика, 
МСС, эюзлярин, ешитмя органларынын, цряйин инкишаф гцсурлары 
сяжиййявидир. Ретинопатийа, катаракта, интерстисиал пневмонийа, дяринин, 
сцмцклярин вя башга органларын зядялянмяси баш веря биляр. 
Щепатоспленомегалийа, аденопатийа, тромбоситопенийа, психомотор 
инкишафын лянэимяси, аутизм сяжиййяви щалдыр. 

Йарымкяскин склерозлашдырыжы мяхмяряк паненсефалити даща чох 
8-19 йаш арасында, адятян оьланларда инкишаф едир, интеллект вя щярякят 
позулмаларынын шиддятлянмяси иля характеризя олунур. Артыг хястялийин 
башланьыжында нитгин лянэимяси, дизартрийа елементляри, миоклоник 
дартылма, интеллектуал мнестик функсийаларын азалмасы баш верир. Даща 
сонра атаксийа, ифлижляр, епилептик тутмалар ямяля эялир, деменсийа 
эцжлянир. 1, 3 - 5 илдян сонра хястялик леталлыгла нятижялянир. 

Диагноз. Газанылмыш мяхмяряк енсефалити анамнестик 
мялуматларын вя клиник мянзярянин анализи ясасында мцяййянляшдирилир. 
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Цмуми мяхмяряк инфексийасы фонунда енсефалит яламятляринин гяфил 
башланмасы хястялик цчцн характерикдир. Бятндахили йолухма вя 
йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалитин инкишафы заманы диагноз, 
клиник мялуматларла лаборатор мцайинялярин нятижяляринин мцгайися 
едилмясиня ясасланмалыдыр.МСС мяхмяряк инфексийасы иля зядяляндикдя 
ганда вя ССМ-дя ИэМ вя ИэЭ синфиндян олан спесифик антителлярин ашкар 
едилмяси сяжиййявидир. 

Мцалижя. Кяскин мяхмяряк енсефалити заманы 
кортикостероидлярин тяйин едилмяси тювсийя олунур. Ясасян 
метилпреднизалон тятбиг едилир -венадахили, 5-10 мг/кг дозада, щяр 12 
саатдан бир, 3 сутка ярзиндя; сонра 7 сутка ярзиндя 2 мг/кг/сут дозада 
преднизолон дахиля гябул едилир.Мцалижянин  илк 3 суткасында дексазон 
да тяйин етмяк олар. Дексазон 0,5-1 мг/кг/сут венадахили 3-4 гябула вя 
йа щидрокортизонла бирликдя йарым дозада тятбиг олунур, даща сонра 
мцалижя яввялки схем цзря давам етдирилир. 

Щуш позулмалары вя гыжолмалар заманы маннитол, гыжолма 
ялейщиня васитяляр, эюстяриш олдугда АСВ тятбиг олунур. Епилептик статус 
заманы барбитуратлар, натриум оксибутират, диазепам тяйин едилир. 
Кяскин дюврдя актив дезинтоксикасийа вя дещидратасийа, цмуми 
гцввятляндирижи вя симптоматик терапийа апарылмасы мягсядяуйьундур. 
Йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалитинин еффектив мцалижяси йохдур, 
симптоматик васитяляр тятбиг едилир. 

 
               Пейвянддянсонракы енсефаломиелит. 
 
Пейвянддянсонракы енсефаломиелит истянилян йашда, даща чох 5 

йашдан 15 йаша гядяр олан дюврдя, интеркуррент хястяликляр, организмин 
щяддян артыг сойумасы вя йа исинмяси, щяддян артыг йорулма 
нятижясиндя, сучичяйиня гаршы пейвянддян 5-12 эцн сонра, антирабик 
пейвяндлярдян 10-12 эцн сонра инкишаф едя биляр. Антирабик 
пейвяндлярдян сонра баш верян просес хцсусиля аьыр кечир. Башга 
пейвяндлярдян сонра постваксинал енсефалит вя йа енсефаломиелит чох 
надир щалларда мцшащидя олунур (Жядвял 38). 
             Клиника. Хястялик адятян кяскин башлайыр. Клиник мянзяря 
вариабелдир. Баш вя онурьа бейин, бейин гишалары, бязян дя периферик синир 
системинин зядялянмяси яламятляри гейд олунур. Йцксяк температур, баш 
аьрысы, гусма, чох вахт гыжолмалар (тоник, клоник, миоклоник) сяжиййяви 
щалдыр, епилептик тутмалар, щуш позулмалары баш веря биляр. 
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Жядвял 38: Postvaksinal ensefalomielitяри тюрядян ваксинляр. 
 

- Antirabik Paster vaksini (1:3000 - 1:35.000) 
-Tяbii чичяк яlehinя Jenner vaksini (1:40.000 - 1:80.000) 
-Parotit яlehinя vaksin 
-Mяxmяrяk яlehinя vaksin 
-Difteriya яlehinя vaksin 
-Qызыlca яlehinя vaksin 
-Donuz qripi яlehinя vaksin 
-Poliovirus vaksini 
-Yapon ensefaliti яlehinя vaksin 
-Tetanus toksoid vaksini 
-Рekombinant hepatit B vaksini 
 

 
Антирабик пейвяндлярдян сонра йцксялян кяскин полирадикулоневрит, 
йцксялян Ландри ифлижи синдрому кими невролоъи фясадларын баш вермяси 
мцмкцндцр. Бу фясадлар заманы кялля синирляринин булбар групу, бязян 
дя щярякят функсийалы башга кялля синирляри просеся жялб олунур. Бязи 
щалларда ашаьы парапарезли миелит инкишаф едя биляр. 

Мцалижя. Глцкокортикоидляр  (адятян дексаметазон, суткада 
12-24 мг-дан), венадахили, 0,4 мг/кг дозада  иммуноглобулин Э 
тятбиг едилир. Дезинтоксикасийа, антищистамин препаратларла мцалижя, 
симптоматик терапийа апарылмасы мяслящят эюрцлцр. Хястялик аьыр эедишли 
олдугда реанимасийа тядбирляри щяйата кечирилир. 
                                                              

Mielit 
 

Mielit - onurьa beyninin hяm aь, hяm dя boz maddяsini bюyцk 
bir sahяdя kюndяlяn zяdяlяyяn iltihabi prosesdir. Bir neчя seqmentlя 
mяhdudlaшan xяstяliyя kюndяlяn mielit deyirlяr. Daьыnыq mielit zamanы 
zяdяlяnmя ocaqlarы onurьa beyninin bir neчя sяviyyяsindя yerlяшir. 

Etiologiya vя patogenez. Иnfeksion, intoksikasion vя travmatik 
mielitlяr fяrqlяndirilir (Жядвял 39). Иnfeksion mielitlяr birincili, 
neyroviruslarын tюrяtdiyi (Herpes zoster, poliomielit, quduzluq 
virуslarы), vяrяm vя ya sifиlis yoluxmasы ilя шяrtlяnяn ola bilяr. 

Birincili infeksion mielitlяr zamanы infeksiya hematogen yolla 
yayыlыr, beyinin yoluxmasыndan яvvяl viremiya baш verir. 
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Жядвял 39: Миелитин сябябляри 
 
1.Вирус миелитляри 
  -Ентеровируслар 
  -Щерпес зостер 
  -Ерштейн-Барр вирусу 
  -Гудузлуг 
  -ИИВ вирусу (ГИЧС вирусу) 
2. Гейри-вирус миелитляри 
   -Мйжопласма рнеумониае 
   -Лайм хястялийи 
   -Пиоэен миелит 
   -Вярям миелити 
   -Паразитик вя эюбяляк мяншяли 
   -Сифилитик миелит 
   -Саркоид миелит 
3.Гейри-инфексион мяншяли миелит 

Иkincili mielitlяr цmuminfeksiya xяstяliklяrinin (qыzыlca, 
skarlatina, tif, pnevmoniya, qrip) vя ya orqanizmdя hansыsa irinli 
ocaьыn vя sepsisin fяsadы kimi meydana gяlir. Иkincилi infeksion 
mielitlяrin patogenezindя allergik amilin vя infeksiyanын onurьa 
beyninя hematogen юtцrцlmяsi rol oynayыr. Иntoksikasion mielitlяr 
nadir hallarda tяsadцf edilir, aьыr ekzogen vя endogen zяhяrlяnmяlяr 
nяticяsindя inkiшaf edя bilяr. 

Travmatik mielitlяr ikincili infeksiyanыn qoшulmasы ilя onurьa vя 
onurьa beyninin aчыq vя qapalы travmalarы zamanы baш verir. 

Yarыmkяskin nekrotik mielit paraneoplastik sindromun variantы 
ola bilяr. Postvaksinal mielit hallarы da tez-tez baш verir. 

Patomorfologiya. Mielit zamanы iltihabi proses daha чox onurьa 
beyninin aшaьы dюш шюbяsindя yerlяшir. Mцayinя zamanы beyinin 
yoluxmuш шюbяsi шiшkin vя hiperemiyalы olur. Daha aьыr hallarda isя 
onun yumшalmasы - mielomalyasiya qeyd olunur. Mikroskopik 
araшdыrma onurьa beyninin yumшaq qiшasыnыn infиltrasiyasыnы aшkara 
чыxarыr. Burada beyin toxumasы юdemlidir, limfoid hцceyrяlяrlя 
infiltrasiyalaшmышdыr. Sinir hцceyrяlяri vя liflяrinin mцxtяlif dяrяcяdя 
dяyiшmяsi, hяtta onlarыn tяlяf olmasы mцшahidя olunur. Zяdяlяnmiш 
nahiyяnin damarlaры tromblaшmыш olur, damarяtrafы infiltratlar 
mцяyyяn olunur. Иrinli infeksiya zamanы zяdяlяnmя ocaьынdan tюrяdici 
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gюtцrцlя bilяr. Gecikmiш mяrhяlяlяrdя yoluxma sяviyyяsindя qlial чapыq 
яmяlя gяlir. 

Yarыmkяskin nekrotik mielitdя tяшrih zamanы geniш nekroz 
ocaqlarы, boшluqlar vя чox vaxt onurьa beyninin sяthi vя dяrin 
venalarыnяn trombozu aшkar edilir. 

Klinika. Mielit чox vaxt цmumi yoluxucu яlamяtlяr (hяrarяtin 
artmasы, halsыzlыq, цшцtmя) fonunda kяskin vя ya yarыmkяskin шяkildя 
baшlayыr. Yoluxmuш kюklяrin innervasiya zonalarыna irradiasiya edяn 
kцrяk aьrыlarы tяzahцr edir. Bu nahiyяlяrdя paresteziya da яmяlя gяlя 
bilяr. Aьrы sindromunun ardыnca spinal zяdяlяnmя sяviyyяsindяn 
aшaьыda ifliclяr, hissiyyat кечирижилийинин pozulmalarы vя чanaq 
органларынын функсийа pozulmalarы inkiшaf edir. Kяskin dюvrdя 
zяdяlяnmяnin sяviyyяsindяn asыlы olмayaraq, ifliclяr sцst xarakter 
daшыyыr: iflic olmuш яtraflarda tonus aшaьы dцшцr, vяtяr reflekslяri 
чяtinliklя alныr vя ya alыnmыr. 

Artыq xяstяliyin erkяn mяrhяlяlяrinдя Babinski simptomu vя ya 
baшqa patoloji reflekslяr mцшahidя edilir. 

Boyun vя dюш seqmentlяrindя yerlяшяn mielit zamanы bir neчя 
gцndяn sonra sцst parezlяr tяdricяn spastik шяkil алыr. Trofиkanыn 
zяdяlяnmяsi nяticяsindя yataq yaralarы sцrяtlя inkiшaf edir. Яксяr 
hallarda mielit septikopiemiya ilя fяsadlaшыr; superinfeksiyanын giriш 
qapыsы ilk nюvbяdя yataq yaraлarы vя sidikчыxarыcы yollar hesab olunur. 
SSM-dя zцlalыn miqdarыnыn чoxalmasы vя piogen infeksiyalar zamanы 
neytrofиl pleositozu, virus mяnшяli vя ya allergik tяbiяtli xяstяlik 
hallarыnda isя limfositar pleositoz qeyd edilir. Kvekkenшtedт sыnaьы 
zamanы hюrцmчяktorualtы сащянин keчiriciliyi aшkar edilir; yalnыz nadir 
hallarda ya onurьa beyninin kяskin юdemi (юdemli, psevdotumaroz 
mielit), ya da bitiшmя prosesi ilя баьлы maneя aшkar edilir. 

Gediшi vя proqnoz. Xяstяlik mцxtяlif gediшlяrdя inkiшaf edя bilяr. 
Яlveriшli hallarda kяskin dюvrцn keчmяsindяn sonra proses sabitlяшir, 
daha sonra isя spinal яlamяtlяr bu vя ya digяr dяrяcяdя geriyя inkiшaf 
edir. Mцяyyяn hallarda onurьa beyninin kюndяlяn zяdяlяnmяsi 
яlamяtlяri bцtцn юmцr бойу галыр 

Bяdxassяli formalarda mielitin yцksяlяn шяkildя inkiшafы 
mцшahidя edildiyindяn, илtihabi proses beyin kюtцyцnя yayыla bilяr. 

Yarыmkяskin nekrotik mielit чox vaxt xroniki pulmonal цrяyi 
olan yaшlы шяxslяrdя tяsadцf olunur. Klinik mяnzяrяsi ayaqlarыn 
yцksяlяn spastik-atrofиk parezi, hissiyyatыn variabel pozulmalarы vя 
чanaq pozulmalaры ilя sяciyyяlяnir. Onurьa beyninin aшaьы шюbяlяrinin 
vя at quyruьunun zяdяlяnmяsi bir neчя il яrzindя artaraq tяdricяn 
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yцksяlir. SSM-dя zцlalыn miqdarы yцksяkdir. Yataq yaralarыna gюrя 
яmяlя эяlяn sepsis zamanы da proqnoz xoш deyil. 
       

 
 
Шякил 56:Онурьа бейни  МРТ  C4-5 (сол,орта) вя C2-C6 
(саь)сявиййясиндя  кюндялян миelitя мцвафиг hиperintens сащя ашкар 
олунур.  
 

Diaqnostika vя dиfferensial diaqnoz. Diaqnoz onurьa beyninin 
kюndяlяn zяdяlяnmяsinin kяskin inkiшafi ilя birlяшяn цmumи infeksiya 
яlamяtlяrinя gюrя qoyulur. Kюndяlяn mieliti epiduritlя fяrqlяndirmяk 
daha чox чяtinlik tюrяdir, belя ki, onlarын klinik mяnzяrяsi oxшardыr. 
Kontrastlaшma ilя MRT vя KT mцhцm diaqnostik яhяmiyyяt kяsb edir 
(Шякил 56). Epidurit olduqda spondiloqrafиya zamanы osteomielit 
яlamяtlяri aшkar edilя bilяr. Epidural abсes zamanы hюrцmчяktorualtы 
гишанын tam vя ya qismяn blokadasыnы aшkar edяn suboksipital 
mieloqrafиya hяlledici rol oynayыr. Onurьanыn aшaьы dюш vя aшaьы бел 
nahiyяsindя lokallaшan epidural abses zamanы lцmbal punksiya qяtiyyяn 
aparыla bilmяz. 

Mielitlя oxшar mяnzяrяni epidural гишанын bяdxassяli шiшlяri vя 
spinal иnsult da verя bilяr. 

Onurьa beyninin kюndяlяn kяsiyinin metastazla шяrtlяnяn 
apoplektiform zяdяlяnmяsi adяtяn xяstяnin xeyli aрыгlamasы, dяri 
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юrtцyцnцn torpaq rяngindя olmasы, anemiya vя EЧR-in kяskin artmasы 
fonunda mцшahidя edilir. Bir чox hallarda spondiloqramlar onurьa 
desruksiyasны aшkar etmir. Metastatik zяdяlяnmяni visseral 
karsinomanыn цzя чыxarыlmasы tяsdiq edir. 

Spinal insult (чox vaxt infarkt, bяzяn hematomieliya) mielitdяn 
fяrqli olaraq, цmuminfeksiya яlamяtlяri ilя mцшayiяt olunmur. Bundan 
baшqa, infarktlarыn яksяriyyяti юn spinal arteriya hюvzяsindя baш verir, 
bu isя klinik шяkildя arxa sцtunlarыn inфaрktы ilя onurьa beyninin юn 2/3 
hissяsinin zяdяlяnmяsi шяklindя tяzahцr edir. 

Patoloji reflekslяrin olmasы, hissiyyat keчiriciliyinin pozulmasы, 
чanaq pozulmalaры mieliti poliradikuloneйropatiyadan - Giйyen-Barre 
sindromundan fяrqlяndirmяyя imkan verir. 

Mielit kяskin disseminя olmuш ensefalomielitin tяrkib hissяsi 
kimi formalaшыrsa, onda supraspinal яlamяtlяrin mцшаhidя edilmяsi 
diaqnostikanы asanlaшdыrыr.  

Optikomielit zamanы mielitin inkiшafыnы gюrmя sinirinin nevriti 
mцшayiяt edяrsя, diaqnoz чяtinlik tюrяtmir. 

Daьыnыq skleroz zamanы baш beynin zяdяlяnmя яlamяtlяri aшkar 
edilir. 

Spinal zяdяlяnmя sindromu klinik olaraq yarыmkяskin nekrotik 
mielitdяn fяrqlяnmir vя paraneoplastik mяnшяli ola bilяr. 

Mцalicя. Qlikokortikoid hormonlar bюyцk dozalarla - gцndя 
100-120 mq tяyin edilir. Hormonal mцalicяnin mцddяti xяstяliyin 
inkiшafыna яsasяn mцяyyяn edilir. 

Иnfeksiyanыn profиlaktikasы mяqsяdilя ilk gцndяn antibiotiklяr 
tяyin edilir. Dяriyя qulluq vя sidik kisяsinin mцntяzяm boшaldыlmasы 
vacibdir. Reabilitasiya - mцalicя idmanы, fиzioterapiya, spastik ifliclяr 
zamanы seduksen, baklofen mцhцm яhяmiyyяt kяsb edir. 

Proqnoz. Mielitin bioloji sяbяbindяn vя aьыrlыq dяrяcяsindяn 
asыlыdыr. Piogen mielitlяrdя vя mielitin qalxan formasыnda proqnoz xoш 
deyildir. 

Ancaq ASV qяbul edilmяsi xяstяlяrin mцяyyяn hissяsini xilas 
etmяyя imkan verir. Onurьa beyninin kюndяlяninя kobud zяdяlяnmяsi 
чox vaxt septik piemiya ilя fяsadlaшыr ki, bu da proqnozu xeyli 
aьыrlaшdыrыr. 
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Poliomielit 
 

Poliomielit (uшaq iflici, Heyne-Medin xяstяliyi) - virus mяnшяli 
kяskin yoluxucu xяstяlikdir; tюrяdicisi sinir sisteminя daxil olaraq 
onurьa beyninin юn buynuz hüceyrяlяrini, beyin kюtцyцnцn hяrяki 
nцvяlяrini selektiv шяkildя zяdяlяyir. 

Poliomielit чох qяdim zamanlardan (bizim eradan яvvяl IV яsrя 
qяdяr) mяlumdur, xяstяliyin tяbiяti isя uzun mцddяt namяlum 
qalmышdыr. 

1840-cы ildя alman hяkim-ortopedi Yakov Heyne uшaq iflicinin 
klinik mяnzяrяsini tяfsilatы ilя tяsvir etmiшdir. 1883-cц ildя isя 
A.Y.Kojevnikov xяstяliyin klassik tяsvirini vermiш vя onun yoluxucu 
tяbiяti haqqыnda fikir sюylяmiшdir. 1887-ci ildя Иsveч hяkimi Medin bu 
infeksiyanыn kontoэiozluьunu mцяyyяn edяrяk «epidemik uшaq iflici» 
adlanan xяstяliyin epidemioloji юyrяnilmяsinin яsasыnы qoymuшdur. 

Epidemiologiya. Tez-tез хястялийин sporadik formasыna rast 
gяlinir, lakin keчmiш zamanlarda epidemiyalara da tяsadцf edilirdi. Иflic 
inkiшaf edяnя qяdяr saьalma baш verdikdя, saьlam virusdaшыyыcыlarыn vя 
abortiv hallarыn sayы paralitik mяrhяlяdяki xяstяlяrin sayыndan xeyli чox 
olur. Paralitik mяrhяlяdя xяstяliklя yoluxma ehtimalныn mцmkцn 
olmasыna baxmayaraq, mяhz saьlam virusdaшыyыcыlar vя abortiv 
formalar xяstяliyin   яsas   yayыcыlarыdыr.   Infeksiya   яsasяn   шяxsi   
kontaktlar   vя чirklяnmiш qida mяhsullarыnыn qяbulu yolu ilя keчir. 
Xяstяliyin mюvsцmi xцsusiyyяti, onun yayын sonu vя payыzыn яvvяlindя 
daha çox tяsadцf edilmяsi ilя izah olunur. 5 yaшыnda hяssaslыq kяskin 
azalыr. Inkubasiya dюvrц 7-14 gцndцr, lakin 5 hяftяyя  qяdяr dя davam 
edя bilяr. 

Son 30 il яrzindя profilaktik tяdbirlяr aparыlan юlkяlяrdя 
xяstяlяnmяnin kяskin azalmasы qeyd olunur; яvvяlcя Solk vя Britaniya 
vaksini vя sonra isя oral attenurasiya olunmuш Seybiн vaksini istifadя 
edilir. 

Eтiologiya vя patogenez. Poliomielit virusu pikornaviruslara 
(enterovirus qrupu) aid olub, RNT tяrkibli viriondur. Xяstяliyin 
tюrяdicisi 1908-ci ildя Lanшteyn vя Popper tяrяfindяn tapыlmышdыr; bu, 
filtrasiya edяn virus olub, юlчцsц 10-30 mmk-dur. Virusun antigen 
xцsusiyyяtlяrinя gюrя 3 nюvя ayыrd edilir: I - Brunhild nюvц, II - Lansinq 
nюvц, III - Leon nюvц. 

Чarpaz immunitet qeyd olunmur. Yuxarыda qeyd olunan virus 
nюvlяrindяn yalnыz I nюv daha virulent hesab olunur. Virus pH aшaьы 
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olan mцhitя dюzцmlцdцr, ona gюrя dя su vasitяsilя (hяmчinin чay vя 
чirkab sulaры vasitяsilя) daha asan yayыlыr. 

Tipik hallarda yoluxmanыn alimentar yolla yayыlmasы baш verir. 
Peyvяnd olunmayan шяxslяrdя, ilkin olaraq mяdя-baьыrsaq traktыныn 
yoluxmasы inkiшaf edir. Virusun ikinci replikasiyasы badamcыqlarda, 
limfa vя peyer dцyцnlяrindя baш verir vя viremiya ilя nяticяlяnir. Bu 
mяrhяlяdя (1-5 gцn davam edir) xяstяliyin qeyri-spesifik яlamяtlяri - zяif 
mяdя-baьыrsaq pozulmalarы, yцngцl halsыzlыq vя titrяtmя ilя mцшahidя 
olunur. 

Xяstяlяrin 95%-dя xяstяliyin inkiшafы bu mяrhяlяdя dayanыr. 
Adяtяn чox nadir hallarda viremiya nяticяsindя virus MSS-я daxil olur. 
Virus hяrяki neyronlara trop (neyrotropizm) tяsirinя malikdir. Onurьa 
beyninin bel шюbяsinin юn buynuzu, hяmчinin bir qяdяr az dяrяcяdя 
boyun vя dюш шюbяlяri daha aьыr zяdяlяnir. Beyin kюtцyцnцn nцvяlяri 
(polioensefalit), beyincik, gюrmя qabarы, hipotalamus, bюyцk beyin 
qabыьыnыn mяrkяzюnц nahiyяlяri dя patoloji prosesя cяlb olunur. 

Patomorfologiya. Onurьa qanla dolu, юdemli, yumшaqdыr, boz 
maddяdя xыrda hemorragiya ocaqlarы mцяyyяn edilir. Histoloji 
dяyiшikliklяr daha чox onurьa beyni vя uzunsov beynin boz maddяsindя 
qeyd olunur. Юn buynuzlarыn qanqlioz hцceyrяlяrindя yцngцl 
xromatolizdяn neyrofagiya ilя tam destruksiyaya qяdяr mцxtяlif шяkilli 
dяyiшikliklяr mцmkцndцr. iltihabi dяyiшikliklяrin mahiyyяti -
perivaskulyar oжaqlarыn, яsasяn limfosit, az miqdarda 
polimorfonuklear, bu щцceyrя vя neyroqliya mяnшяli hцceyrяlяrlя boz 
maddяnin diffuz infiltrasiyasныn яmяlя gяlmяsindяn ibarяtdir. 

Bяrpa - чоx kobud zяdяlяnmяyя mяruz qalmayan qanqlioz 
hцceyrяlяrin normal vяziyyяtя qayыtmasы ilя xarakterizя olunur. Baшqa  
hцceyrяlяr isя tamamilя tяlяf olur. Юn buynuzlarda юn kюklяrin vя 
periferik sinirlяrin ikincili degenerasiyasы ilя az miqdarda hцceyrяlяr 
aшkar edilir. Zяdяlяnmiш яzяlяlяrdя birlяшdirici vя чох toxumalarыnыn 
чoxalmasы ilя mцxtяlif dяrяcяdя neyrogen atrofiya elementlяri tapыlыr. 

Klinika. Poliomielit virusuna qarшы klinik mяnzяrяdя 4 nюv 
reaksiya mцшahidя edilir: 1) xяstяlik яlamяtlяrinin olmamasы fonunda 
(subklinik yaxud namяlum infeksiya) immunitetin inkiшafы; 2) viremiya 
mяrhяlяsindя sinir sisteminin prosesя cяlb olunmadan, цmumi zяif 
infeksiya xarakteri daшыyan яlamяtlяri (abortiv hal); 3) xяstяlяrin 
яksяriyyяtindя (epidemiya dюvrцndя 75%-dяk) titrяtmя, baш aьrыlarы, 
halsыzlыq, meningeal яlamяtlяr, likvorda pleositoz mцmkцndцr. Iflic 
inkiшaf etmir; 4) iflicin inkiшafы (nadir halarda). 
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Subklinik formada яlamяtlяr mцшahidя edilmir. Abortiv 
formada isя poliomielitin tяzahцrц istяnilяn цmumi infeksiyadan 
fяrqlянmir. Seroloji test mцsbяtdir. 

Bцtцn baшqa hallarы iflicюnц vя iflic mяrhяlяsinя bюlmяk olar. 
Iflicюnц  mяrhяlя. Bu mяrhяlяdя 2 faza ayыrd edilir. Titrяtmя, 

halsыzlыq, baш aьrыsы, yuxululuq yaxud yуxusuzluq, tяrlяmя, яsnяyin 
hiperemiyasы, tez-tez mяdя-baьыrsaq pozulmalarы (iшtahsыzlыq, qusma, 
ishal) ilkin яlamяtlяrdir. Bu faza 1-2 gцn davam edir, sonra 48 saat 
mцddяtindя titrяtmя remissiyasы ilя vяziyyяtin mцvяqqяti yaxшыlaшmasы 
vя nюvbяti fazaya keчid mцmkцndцr. Bu zaman baш aьrыsы artaraq 
beldя, яtraflarda vя яzяlяlяrdя aьrы ilя mцшayiяt olunur. Яlamяtlяr virus 
meningitinin bir sыra formalarыны xatыrladыr. Kerniq simptomu qeyd 
olunur, deliriумун inkiшafы mцmkцndцr. Iflic inkiшaf etmяyяn 
formalarda xяstя iflicюnц mяrhяlяnin bir yaxud hяr iki fazasыны bu vя ya 
baшqa шяkildя keчяrяk saьalыr. 

Ikinci fazada SSM-dя meningit цчцn xas olan dяyiшikliklяr 
aшkar edilir, tяzyiq yцksяlmiш olur, sitoz - 1 mm3 - dя 50-250 hцceyrя 
mцяyyяn edilir. Ilkin vaxtlarda neytrofil vя limfositlяr, I hяftяdяn sonra 
isя ancaq limfositlяr mцшahidя olunur. Zцlal vя qlobulin fraksiyalarы 
zяif artыr, qlцkozanыn miqdarы normaldыr. II hяftя яrzindя zцlalыn 
miqdarы 1 q/1-dяk yцкsяlя bilяr. 

Iflic mяrhяlяsi. Iflicin inkiшafы tez-tez яzяlя fassikulyasiyalarы ilя 
tяzahцr edir, adяtяn dяrhal iflicюnц mяrhяlяdяn sonra baш verir, 
яtraflarda vя яzяlяlяrdя kяskin aьrы ilя mцшayiяt edilir. Bir sыra hallarda 
iflicюnц mяrhяlяnin mцddяti 1-2 hяftяyя qяdяr uzana bilяr. Bud 
яzяlяlяrinin iflici yayыlmыш vя ya lokal ola bilяr. Аьыр hallarda boyun, 
gюш, hяr iki яlin vя ayaqlarыn яzяlяlяri zяdяlяnir. Kiчik miqyaslы 
zяdяlяnmяlяr zamanы ilk nюvbяdя iflicin asimmetrik «lяkяli» xarakteri 
diqqяti cяlb edir. Adяtяn iflic 24 saatdan sonra яn yцksяk hяddя чatыr. 
Qalxan formada ayaqlarыn, sonra isя yuxarыda yerlяшяn шюbяlяrin 
ardыcыllыqla prosesя cяlb olunmasы baш verir; tяnяffцs яzяlяlяrinin 
zяdяlяnmяsi hяyat цчцn tяhlцkя tюrяdir. 

Enяn formaya da tяsadцf edilir. Xяstяlik nяticяsindя юn buynuz 
hцceyrяlяrinin fуnksiya pozulmalarыnыn mцvяqqяti itmяsi inkiшaf edir, 
sonra isя bяrpa olунуr. Yaxшыlaшma adяtяn paralitik mяrhяlяnin 
baшlanmasыndan sonra I hяftяnin sonunda baш verir. 

Periferik hяrяki neyronlarыn iflici mцшahidя olunan baшqa 
xяstяliklяrdя olduьu kimi, poliomielitdя dя zяdяlяnmiш яzяlяlяrin 
atrofiyasы, dяri vя vяtяr reflekslяrinin itmяsi qeyd olunur. Oynaqlarы 
яhatя edяn яzяlяlяrin tam iflici bяzяn чыxыqlara sяbяb olur. 
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Onurьa яzяlяlяrinin asimmetrik iflicindя skolioz baш verir. 
Zяdяlяnmiш яtraflar gюyцmtцl rяngdя vя soyuqdur, tez-tez юdem 
яlamяtlяri qeyd edilir. Иflic olmuш яzяlяlяrdя uzun mцddяt 
fassikulyasiyalar mцшahidя oluna bilяr. 

Zяdяlяnmiш яtraflarda sцmцklяrin bюyцmяsi lяngiyir; 
rentgenoqrafiyada osteoporoz яlamяtlяri mцяyyяn edilir. 

Bir sыra hallarda цz, udlaq, qыrtlaq, dil vя gюzцn hяrяki 
яzяlяlяrinin iflici inkiшaf edir. Baшgicяllяnmя vя nistaqm da baш verя 
bilяr. Elяcя dя tяnяffцs vя цrяk-damar mяrkяzлярinin zяdяlяnmя 
tяhlцkяsi bюyцkdцr. 

Paralitik poliomielitdя 20-50 ildяn sonra postpoliomielitik 
sindrom inkiшaf edя bilяr. Bu sindrom яzяlя zяifliyi vя amiotrofiyanыn 
gec inkiшafы ilя sяciyyяlяnir. Xяstяlik yavaш proqrediyent yaxud pillяli 
gediшlidir. EMQ vя яzяlяlяrin biopsiyasы fяal degenerasiya olduьunu 
sцbut edir. 

Mцasir dюvrяdяk virusun persistensiyasы haqqыnda dяqiq 
mяlumat elmя bяlli deyildir. Hesab edilir ki, poliomielitin kяskin 
mяrhяlяsindяn sonra mцhafizя olunan neyronlar xяstяlik nяticяsindя 
denervasiya olunan liflяrin funksiyasыnы yeni yaranan ucqar hissяlяr 
hesabыna yerinя yetirir. 

Иllяr keчdikcя yeni hяrяki vahidlяrin (funksiyalarыn) stabilliyi 
daha geniш шяkildя pozulur. 

Diaqnoз. Epidemiya mцшahidя edildikdя abortiv vя ya iflicюnц 
mяrhяlяdя diaqnoz nadir hallarda mцяyyяnlяшdirilir. Яgяr sцst parez 
SSM-dя pleositozla birgя mцшahidя edilirsя, poliomielitin olmasыna 
шцbhя yaranыr. Яsnяkdя, nяcisdя vя onurьa beynindя (tяшrih zamanы) 
virusun aшkar edilmяsi diaqnozu tяsdiq edir. Bяzi hallarda SSM-dя dя 
virus mцяyyяn edilir. Kяskin vя rekonvalesсensiya mяrhяlяlяri arasыnda 
komplementin birlяшmяsi (KB) vя neytrallaшma reaksiyasыnda (NR) 
anticisimlяrin miqdarыnыn 4 dяfяdяn чox artmasы sяciyyяvidir. 

Xяstяliyin iflic mцшahidя edilmяyяn mяrhяlяsindя onu baшqa 
etiologiyalы meningitlяrlя differensя etmяk lazыmdыr. 

Kяskin piogen formalarda SSM-dя qlцkozanыn miqdarы azalыr 
vя hцceyrяlяr neytrofillяrdяn   ibarяt  olur.   Epidemik parotitdя  (SSM-
dя hяmчinin limfositoz aшkar edilir), яgяr qulaqяtrafы vяzilяrin bюyцmяsi 
mцшahidя olunarsa, meningit diaqnozunun qoyuluшu чяtinlik tюrяtmir. 
Vяrяm meningitinin baшlanmasы tяdricяn olub, differensiasiyasы daha 
чяtindir. Diaqnoz SSM-dя dяyiшikliklяrя яsaslanыr: hяr iki xяstяlikdя 
neytrofil yaxud limfositar sitoz, zцlalыn miqdarыnыn azalmasы qeyd 
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olunur. Poliomielitdя qlцkozanыn miqdarы normaldыr, vяrяm 
meningitindя isя dюnmяdяn azalыr. 

Paralitik mяrhяlяnin spinal formasыnыn diaqnoz qoyuluшu 
asandыr. Яgяr яzяlяlяrdя aьrы йцкsяk dяrяcяdя qeyd olunursa, onu 
kяskin revmatizm vя kяskin poliomielitdяn fяrqlяndirmяk lazыmdыr. 
Sonuncu xяstяliklяrdя (kяskin revmatizm vя kяskin poliomielit) adяtяn 
aьrы щiссi daha lokal шяkildя - oynaqlarda vя onlarыn яtrafыnda hiss 
olunur; vяtяr reflekslяri poliomielitdя olduьu kimi itirilmir. Yaшlы 
шяxslяrdя poliomieliti kюndяlяn mielit vя Giйyen-Barre sindromu ilя 
differensасийа etmяk lazыmdыr. Sonuncu halda SSM-dя zцlalын 
miqdarыnыn kяskin artmasы mцяyyяn olunur. 

Mцalicя. Poliomielitя шцbhя olduqda xяstя цчцn tam sakit шяrait 
yaradыlmalыdыr; belя ki, fiziki fяallыq iflicюnц mяrhяlяdя ifliclяrin 
inkiшafыna  meyli artыrыr. 

Иflicin olmasыna gюrя xяstяlяr bir neчя група bюlцnцr: 
1) respirator vя bulbar ifliclяrsiz; 
2) respirator ifliclяrlя bulbar pozulmalarыn mцшahidя 

edilmяmяsi; 
3) bulbar pozulmalarla. 
Bu pozulmalardan asыlы olaraq mцalicя aparыlыr. Tяnяffцs 

pozulmalarы mцшahidя edilmяyяn xяstяlяrdя яzяlя daxilinя ribonukleaza, 
hяmчinin rekonvalesсentlяrin zяrdabы gюstяriшdir. Kяskin mяrhяlяdя 
чoxlu miqdarda maye qяbulu mяslяhяt gюrцlцr. Lцmbal punksiya 
diaqnostik cяhяtdяn zяruridir, elяcя dя baш aьrыsыnыn vя bel aьrыsыnыn 
azalmasыna sяbяb olur. Narahatlыьыn vя aьrыlarыn azaldыlmasы mяqsяdilя 
analgetik vя sedativ dяrmanlardan istifadя edilir. Активлийин yolverilяn 
yeganя formasы - yцngцl passiv hяrяkяtlяrdir. Tяnяfфцs pozulmalarы 
olan xяstяlяrdя pnevmoniyanыn profilaktikasы mяqsяdilя antibiotiklяr 
tяyin edilir. 

Иflicin inkiшafынdan sonra mцalicя mяrhяlяlяrlя aparыlыr: 
1)  kяskin mяrhяlяdя aьrы vя яzяlя hissiyyatыnыn artmasы zamanы (3-4 
hяftя); 
2) saьalma mяrhяlяsindя яzяlя gцcцnцn davam edяn yaxшыlaшma 
mцddяti (6 ay-  
 2 il); 
3) rezidual mяrhяlяdя  hяrяki pozulmalar qalыr. 

Kяskin mяrhяlяdя zяdяlяnmiш яzяlяlяrin vя antoqonistlяrin 
kontrakturasыna imkan vermяk olmaz, чцnki bu, uzunmцddяtli mцalicя 
tяlяb edir. Xяstя yumшaq yataqda uzanmalы, яtraflarы elя vяziyyяtdя 
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rahatlanmalыdыr ki, iflic olmuш яzяlяlяr йастыг vя qum kisяlяrinin kюmяyi 
ilя boшalmыш olsun (gяrilmiш olmasыn). 

Saьalma zamanы fиziki hяrяkяtlяr чox zяruridir. Xяstяlяr bu 
hяrяkяtlяri baшqalarыnыn kюmяyi ilя vannada, aparatlarda, кямярлярiн vя 
tutacaqlarыn vasitяsilя yerinя yetirirlяr. 

Gecikmiш mяrhяlяdя kontrakturalar olduqda tenotomiya yaxud 
digяr cяrrahi яmяliyyatlar aparыlыr. Prozerin, dibazol, vitaminlяr, 
metabolik vasitяlяr, fиziki цsullarla mцalicя tяyin edilir. 

Tяnяffцs чatmazlыьы tяhlцkяsi olduqda PаCО2 vя PаО2-nin normal 
miqdarы xяstяni yoran яlavя cяhdlяrlя tяmin olunduьu halda, aь 
ciyяrlяrdя sцni ventilyasiya bяzяn bir hяftя, hяtta bir neчя ay 
mцddяtindя zяruridir. Bulbar iflicdя яsas tяhlцkя mayenin vя sekretin 
qыrtlaьa dцшmяsi vя onlarыn tяnяffцs zamanы sorulmasыdыr. Xяstяlяrin 
qidalanma чяtinliyini disfagiya daha da aьыrlaшdыrыr. 

Xяstяnin bяdяninin dцzgцn vяziyyяtdя olmasы mцhцmdцr, ona 
gюrя dя bir neчя saatdan bir onu dюndяrmяk lazыmdыr. 

Proqnoz. Юlцm hallarы mцxtяlif epidemik endemiyalarda 5%-
dяn 25%-dяk dяyiшir. Юлцmцn bilavasitя sяbяbi - bulbar formada 
tяnяffцs mяrkяzinin zяdяlяnmяsi, yaxud qalxan iflic nюvцndя 
qabыrьaarasы яzяlяlяrin vя diafraqmanыn prosesя cяlb olunmasы 
nяticяsindя baш verяn tяnяffцs iflicidir. Aь ciyяrlяrin sцni 
ventilyasiyasыnыn tяtbiq edilmяsi ilя юlцm hallarы xeyli azalmалыdыr. 

Profиlaktika. Sekret, sidik vя nяcisin tяrkibindя virus 
olduьundan, xяstяnin 6 hяftяdяn az olmayaraq izolя edilmяsi mяslяhяt 
gюrцlцr. Xяstяlяrin 50%-dя fekaliyada virus 3 hяftяdяn sonra, 25%-dя 
isя 5-6 hяftяdяn sonra mцяyyяn edilir. Xяstя izolя edildikdяn sonra 
xяstя ilя kontaktda olan uшaqlarы 3 hяftя mцddяtindя baшqa uшaqlardan 
ayыrmaq lazыmdыr. 

Mцasir immunlaшma tяdbirlяri epidemiyalarыn qarшыsыны almaq 
istiqamяtindя mцhцm rol oynayыr. Seybin peyvяndi (qяnd tikяsi цzяrinя 
1-2 damcы) 3 il vя daha çox mцddяt яrzindя  immunitet yaradыr. 
 

Poliomielitя bяnzяr xяstяliklяr 
 

Poliomielitin praktiki olaraq lяьv olunmasы onun mцxtяlif 
formalarы ilя klinik oxшar olan yoluxucu xяsтяliklяrin xцsusi чяkisinin 
artmasы иля mцшahidя edilir. Koksaki (A vя Б nюvlяri), ECHO, 
enteroviruslar (70, 71 vя 72 nюvц) vя epidemik parotit viruslarы 
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poliomielitя bяnzяr xяstяliklяri tюrяdяn шtammlar mюvqeyindя чыxыш 
edirlяr. 

ECHO viruslarыныn tюrяtdiyi prosesin klinik mяnzяrяsi 
poliomielitin iflicsiz formasыna oxшayыr. Bюyцklяrя nisbяtяn uшaqlar 
daha tez-tez yoluxurlar. Titrяtmя, kяskin rinit, faringit, qusma vя ishal 
яsas яlamяtlяrdir. Tez-tez mяxmяrяyя bяnzяr sяpgilяr mцшahidя edilir. 
Baш aьrыsы, яnsя яzяляlяrinin gяrginliyi, yuxululuq vя яzяlя zяifliyinin 
ямяля эялмяси sinir sisteminin prosesя cяlb olunduьunu gюstяrir. 
Xяstяliyin gediшi aьыr olmayыb, 1-2 hяftяdяn sonra saьalma baш verir. 

Meningeal, spinal, kюtцk (чox vaxt kюrpц) vя 
poliradikulonevritik formalarы ayыrd edilir. Xяstяnin цmumi 
vяziyyяtinin nisbяtяn kafи fonda яtraflarыn proksimal шюbяlяrindя daha 
kяskin mцшahidя edilяn hяrяki pozulmalar baш verir. Иflic nadir hallarda 
inkiшaf edir. Tez-tez keчici parezlяr, yeriшin dяyiшmяsi, axsama, 
yoluxmuш яzяlяlяrin hipotrofиya vя hipotoniyasы yaxud vяtяr 
reflekslяrinin itmяsi inkiшaf edir. 

Poliomielitя bяnzяr xяstяliyin kюtцk formasыnыn яsas яlamяtlяri -
mimikи яzяlяlяrin periferik parezidir; bulbar pozulmalar nadir hallarda 
baш verir. SSM-dя yцksяk olmayan qarышыq neytrofil-limfositar sitoz (1 
mkl-dя 50-200 hцceyrя) vя zцlalыn miqdarыnыn artmasы (0,49 – 0,66%) 
mцяyyяn edilir. Шяkяrin miqdarы adяtяn 0,8-0,9 q/l-dяk yцksяlir. 
Xяstяliyin diaqnostikasыnda virusoloji laborator mцayinяlяr vя 
epidemik gostяricilяr mцhцm яhяmiyyяtlidir. 

Enterovirus-70 kяskin hemorragik konyuktivitin epidemik 
ende-miyalaрыnы tюrяdir. Nevroloji fяsadlar, яsasяn bюyцklяrdя hяr 
10000, yaxud 15000 няфярдян birindя rast gяlinir. Klinik mяnzяrя 
ayaqlarda aьыr kюkжцк aьрыlaры ilя mцшayяt olunan, sцst, proksimal 
ifliclяrlя tяzahцr edir. 50% hallarda iflic reqresя uьrayыr. Bununla 
yanaшы, geriyя inkiшaf edir. Kяllя sinirlяrinin izolя olunmuш yoluxmasы 
(daha чox цz siniri), piramid dяyишikliklяr, baшgicяllяnmя, hissiyyat 
pozulmalarы, sidik kisяsinin фуnksiyaсынын pozulmalaры qeyd edilir. 
Nevroloji яlamяtlяr kяskin hemorragik konyuнktivit 
simptomatikasыndan sonra baш vermяsinя baxmayaraq, bu zaman 
praktiki olaraq virusu mцяyyяn etmяk mцmkцn olmur. Diaqnoz 
seroloji reaksiyalara яsasяn qoyulur. Яksяr hallarda kяskin hemorragik 
konyuнktivit sinir sisteminin yoluxmasыndan яввяl baш verir. 

Enterovirus-71 uшaq vя yeniyetmяlяrdя yoluxma tюrяdir. 
Nevroloji pozulmalar 25% hallarda baш verir vя aseptik meningit, 
serebelyar ataksiya, hяmчinin sцst parez vя polioensefaliti яhatя edir. 
Diaqnoz - яsnяk, няжис vя herpesяbяnzяr vezikulaныn mцayinяsindя 
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virusun mцяyyяn edilmяsinя, yaxud neytrallaшdыrma reaksiyasынda 
(NR) anticisиm tapыlmasыna яsasяn qoyulur. 

Mцalicя. Qammaqlobulin, desensibilizяedici vasitяlяr, 
antidepressantlar vя trankvilizatorlar tяyin edilir. Koksaki vя 
enteroviruslarыn tяrkibindя RNT olduьu цчцn ribonukleaza (0,9%-li 
izotonik natrium-xlorid mяhlulunda, yaxud 0,25%-li novokain 
mяhlulunda 30 mq hяll edilяrяk 10-14 gцn mцddяtindя gцndя 5-6 dяfя 
яzяlя daxilinя) vurulmasы mяqsяdяuyьundur. 
 

                                Лайм хястялийи  
 
Боррелиоз (Лайм хястялийи) - тябии ожаглы трансмиссив инфексион 

хястяликдир. 
Етиолоэийа. Хястялийин тюрядижиси Borrelia burgdorferi sensu lato 

спирохетидир. 1982 – жи илдя американ микробиологу W. Burgdorfer 
тяряфиндян ашкар едилмишдир. Мювжуд 13 эенном вариантындан 3-ня 
(Borrelia garinti, Borrelia afcelii вя Borrelia valaisiana) Русийа 
яразисиндя тясадцф олунур. Тюрядижинин сахланма мянбяйи истиганлы 
щейванлар – ясасян эямирижиляр, йайыжылары ися – Ixodes эяняляридир.  
Хястялик Коннектикут (АБШ) штатында йерляшян Лайм гясябясинин ады иля 
адландырылмышдыр. 

Боррелийа – граммянфи бактерийадыр, морфолоъи хцсусиййятляриня 
эюря трепонеми хатырладыр, структуру гейри-стабилдир, йолухмуш 
эянялярдян айрыла билир лакин инсанын биолоъи мцщитиндян алынмасы хейли 
чятинликлярля баьлыдыр. Ашаьы температурда (-70-90° Ж) бир нечя ил ярзиндя 
горунуб сахланылыр. 

Щал-щазырда  етиолоэийаларынын дягигляшдирилмяси иля ялагядар 
олараг дяри, дайаг-щярякят апараты, дахили органлар вя синир системи 
зядялянмяляринин яввялдян дя мялум олан мцхтялиф симптом вя 
синдромлары боррелиоз вя йа Лайм хястялийи ады алтында бирляшдирилмишдир. 
Клиник мянзярясиндя невролоъи позулмалар цстцнлцк тяшкил етдикдя бязян 
хястялийи нейроборрелиоз адландырырлар. Боррелиоз  «Хястяликлярин 
Бейнялхалг Тяснифаты (10-жу бахыш)» на (ХБТ-10) салынмышдыр.  
          Епидемиолоэийа.  Хястялик  бцтцн  дцнйада  йайылыб.   Шимали  
Америка,  
Авропа,Асийа  ендемик зоналардыр. Хястялик щалларынын сайы дурмадан 
артыр. Бу артым Лайм хястялийинин эяняляр васитясиля даща эениш йайылмыш 
сащяси олан АБШ-ын гярб штатларында, щямчинин Канадада, Мяркязи 
Авропада мцшащидя олунур. АБШ-ын бир сыра гярб штатларында Иксод 
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эяня боррелиозунун гейдолунма тезлийи тяхминян 100 мин ящалийя - 200 
щадисядир. 

Лайм хястялийинин епидемиолоэийасыны мцяййянляшдирян 
хцсусиййятляр, йяни хястялийин йаз-йай мювсцмцндя баш вермяси, 
хястялярин сосиал-профессионал тяркиби вя йайылма сащясинин уйьунлуьу 
йаз-йай эяня енсефалитинин хцсцсиййятляри иля уйьундур. 

Берролиозла даща чох 5-19 йашлы оьланлар арасында вя 30 йашдан 
йухары олан шяхслярдя раст эялинир. Иксод эяняляринин боррелиа иля 
йолухмасы 50-60%-я чатыр (онларын йаз-йай енсефалити вирусу иля 
йолухмасы 17% тяшкил едир); иксод эяняляринин 10%-я гядяри бу вя йа 
диэяр тюрядижинин    дашыйыжысыдыр, бу да беля эянянин санжмасындан сонра 
гарышыг инфексийанын инкишаф етмясиня сябяб ола биляр. Боррелийа 
организмя эянянин аьыз суйу иля кечир, ясасян эянянин баьырсагларында 
чохалыр вя няжис ифразы иля хариж олур. Бунунла ялагядар олараг, боррелийа 
иля йолухма йалныз эянянин санжмасы иля дейил, щямчинин бядяня йапышан 
эянянин язилмяси йолу иля дя баш веря биляр. Тюрядижинин инсан 
организминя йолухмуш щейванын сцдц иля кечмяси сцбут олунмамышдыр. 
Буна бахмайараг, чий кечи сцдц тятбиг едиляркян боррелиозла 
йолухманын мцмкцнлцйц ещтимал олунур. 

Патоэенез. Йолухмуш эяня санждыьы заман боррелиозун 
тюрядижиси дяри вя дяриалты тохуманын йерли зядялянмясиня сябяб олур 
(илкин еффект). Эянянин санждыьы йердя биринжили щалгавари еритема 
(ерйтщема миэранс) инкишаф едир (Шякил 57). 

 

 
 
Шякил 57: Боррелийа цчцн характер erиtema miгrans -"юкцз-эюзц шяклли 
сяпэи" 

 Инфексийа бурадан дяринин башга щиссяляриня йайылараг икинжили 
миграсийаедижи еритемалар йарадыр. Инфексийанын лимфоэен вя щематоэен 
йолларла йайылмасы синир системи, цряк вя ойнагларын зядялянмясиня 
эятириб чыхарыр. Артыг хястялийин илкин мярщялясиндя тюрядижи дяридя 
биринжили еритема йериндя, щям дя ондан узагда – икинжили миграсийаедижи 
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еритемаларда ашкар едиля биляр. Тез бир заманда боррелийалар гана, 
ССМ-йя кечир, эюзцн торлу гишасына, язяляляляря, ясасян миокарда, гара 
жийяря, сцмцкляря, бейин гишаларына вя бейиня йайылыр. Боррелийа заманы 
орган зядялянмяляринин эенезиндя иммуноаллерэик реаксийаларын, 
иммун комплексляринин ямяля эялмясинин бюйцк ролу вардыр. Чцнки бу 
юз нювбясиндя тюрядижилярин персистя етмясиня сябяб олур. Хястялийин 
хроники формаларында тюрядижилярин персистя етмяси онларын йолухмадан 5 
– 10 ил сонра дяридян, синовиал майедян, ССМ-дян вя ендотелиал 
щцжейрялярдян ашкар едилмяси иля сцбут олунмушдур. Кечирилмиш хястялик 
нятижясиндя организмдя хцсуси иммунитет формалашыр, лакин тякрар 
йолухмалар истисна едилмир.  

Клиника. Инкубасийа дюврц тяхминян 1-30 эцндцр (орта щесабла 
7 - 14 суткайа). Сонра боррелиозун клиник тязащцрляринин илк яламятляри 
ашкара чыхыр. Хястялик еркян локал(дяри, цмуми инфексийа 
тязащцрляри),еркян эенерализяолунмуш вя эеж мярщяляляря айрылыр (Жядвял 
40).  

Боррелиозун 2-40 эцн (орта щесабла 7 эцн) давам едян 1-жи 
мярщяляси (цмуми инфексийа) эянянин йапышдыьы йерин ятрафында йаранан 
илкин щалгавари, афферент бюйцйян еритема иля характеризя олунур. Бу 
заман санжылмыш йердя тезликля бюйцйяряк парлаг еритемийайа чеврилян, 
чох вахт эюйцмтцл рянэя чалан, шишмиш, дяри сятщиндян бир гядяр 
галхмыш, бязян ювряйя вя йа говуьабянзяр сяпэилярля юртцлмцш, исти, 
аьрылы, эижишян папула вя йа макула ямяля эялир, юлчцсц 40 – 60 см 
диаметря гядяр, чох вахт 15-20 см олур. Диаметри 5 см-дян чох олан 
биринжили еритемийа дягиг олараг боррелиоз яламяти щесаб олунур. 
Адекват мцалижя апарылмадыгда, 7-10 эцндян сонра айдынлашма зонасы 
иля мяркязи щиссядян айрылыр, нятижядя еритеманын мяркязи хцсуси щалга иля 
ящатялянмиш олур. 10-30% щалларда еритема золаг шякилли вя бир рянэдя 
олур. Бу адятян эянянин башын тцклц щиссясини санждыьы заман мцшащидя 
олунур. Еритеманын рянэинин сыхлыьы бир нечя саат вя йа эцн давам едир, 
сонра ачыглашараг тядрижян йох олур, йериндя лякя галыр вя йа габыгланыр. 
Мцалижясиз еритемалар адятян ресидивляшир, бир вя йа чохсайлы ожаглы 
икинжили вя йа кичик диаметрли еритемалар ямяля эялир. Типик еритемалардан 
ялавя, бязян гулаг сырьалыьында, сцд вязисиндя эяляжякдя якс инкишафла 
нятижяляня билян хошхассяли лимфоситома ямяля эяля биляр.  
Бундан башга цмуми инфексийа мярщяляси цчцн субфебрилитет, цмуми 
инфексийа симптомлары (насазлыг, зяифлик, баш аьрысы, уряк буланма, бязян 
гусма), миалэийа, артралэийа, саь габырьаалты сащядя аьры сяжиййявидир. 
Локал вя йа йайылмыш лимфаденопатийанын ямяля эялмяси характерикдир. 
Бу мярщялядя чохсайлы икинжили еритемалар ямяля эяля биляр ки, бу да 
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эенерализя олунмуш диссеминасийаны эюстярир. Икинжили еритемаларын сайы 
100 – я чата биляр, онлар нисбятян ачыг рянэли вя кичик юлчцлц олур. 
Щярдян еритемасыз боррелиозла йолухма щалларына тясадцф олунур. Бу, 
цмуми инфексийа мярщялясиндя хястялийин диагностикасыны хейли 
чятинляшдирир. 2 – жи мярщяля чох вахт хястялийин 4 – 5 –жи щяфтяляриня 
тясадцф едир, лакин 2 – 21 – жи щяфтялярдя дя тязащцр едя биляр. Башлыжа 
олараг, миокардын, перикардын, синир системинин зядялянмяси сяжиййявидир, 
сероз менинэитин баш вермяси дя мцмкцндцр. Хястялярин 1/3 щиссясиндя 
бойун, дюш вя бел нащийяляриндя кюкжцк щиссиййат позулмалары ямяля 
эялир. Бир сыра щалларда бу позулмалар плексит, полиневропатийа, 
полирадикулоневропатийа типли невролоъи позулмаларла бирэя тязащцр едир 
вя кялля синирляри, щямчинин менинэит, менингорадикулоневрит просеся 
гошулур. 15-64% хястялярдя боррелиоз заманы синир системи позулмалары 
мцшащидя олунур. Невролоъи тязащцрлярин давамиййяти 1 щяфтядян 8 
щяфтяйядяк тяряддцд едир. Кардиопатийа, транзитор атровентрикулйар 
блокада вя екстрасистола инкишаф етмякля цряк кечирижилийи вя цряк 
ритминин позулмасы аз щалларда раст эялинир. Хястялийин сонракы эедишаты 
мцалижянин еффектлилийиндян, башлыжа олараг  антибиотикотерапийадан 
асылыдыр. Йа хястя саьалыр, йа да хястялик хроники эедиш характерини алыр. 
Сонунжу щалда синир системи позулмаларынын симптомлары эцжляня, 
енсефаломиелит, атаксийа, хорейа вя с. инкишаф едя биляр. 3-жц (эеж) 
мярщяля бир нечя айдан 10 – иля гядяр вя даща артыг давам едя билир. 
Хроники шиддятлянян енсефалит вя йа енсефаломиелит бу дювр цчцн 
характерикдир. Бу заман эцжлянян парез вя йа ифлиж, АПФ позулмалары, 
бязян шиддятлянян деменсийа, ушагларда ися психи инкишафын лянэимяси баш 
веря биляр, щямчинин хроники лимфоситар менинэит формасында эежикмиш 
нейроборрелиозун инкишаф етмяси мцмкцндцр. Чох вахт хястялийин бу 
мярщялясиндя яллярин вя айагларын арха тяряфлярини ейбяжяр щала салан, 
склеродермит типи цзря дяйишикликляря сябяб олан атрофик акроддермит 
тязащцр едир. 

Боррелиозун щям еркян, щям эежикмиш мярщяляляриндя 
артралэийалар, моно вя полиартритляр гейд олунур. Бу заман ясас етибары 
иля ири ойнаглар – чийин, дирсяк, диз ойнаглары зядялянир. Артритляр адятян 
хястялийин 5-6-жы щяфтясиндя баш верир, лакин 10 ай сонра да тязащцр 
етмяси мцмкцндцр. Артрит чох заман 7-10 эцн, бязян 2-3 ай давам 
едир. Ойнаг патолоэийасынын эедишиндя мцвяггяти йцнэцлляшмяляр ола 
биляр. хястялийин хроники мярщялясиндя атрофик акродермит вя йа ожаглы 
склеродермийа типи цзря дяри зядялянмяляри мцмкцндцр. Эюзлярин 
зядялянмяси (хориоидит, ирит, иридосиклит), ешитмянин зяифлямяси, Менйер 
синдрому, орхит, сарылыгсыз щепатит боррелиозун надир тязащцрляриндяндир. 



 216 

 
Жядвял 40:Лайм хястялийи клиник тязащцрц. 
 

1-жи мярщяля- Erкян loкalлашмыш infeксийа (санжмадан 1-30 эцн 
сонра) 
          * Еrиtema miгrans. 
          * 50% щалларда грипябянзяр sиmptomлар.  
          * Йорьунлуг, mиalgiйa, artralgiйa, баш аьрысы, йцксяк  
             щярарят вя янся язяля риэидлийи. 
2-жи мярщяля- Erкян диссеминасийа (санжмадан щяфтяляр-айлар 
сонра,мцалижя олунмамыш   
           хястялярин 50%-дя йараныр) 

*Язяля-skelet зядялянмяси -intermittяедижи,miгraсийа  
   едян monoartritляр.Яксяр щалларда диз вя  
   йа temporomandibulйar ойнаглар гошулур. 

          *Синир системи зядялянмяси- neйroborrelйoз 5-20%  
             щалларда гошулур. Кranial  neйropatиyа(ян чох цз синири), 
              аseptiк lиmфoсиtiк meningit, кяскин radiкuloneвrit,   
             diffuз вя йа foкal чохсайлы мононейропатийа, 
             pleксopatиyа, radiкuloneйropatиyа,аз щалларда ися  
              mиoзit, pseвdotumor сerebri вя сerebellit йараныр. 
         * Кardiолоъи  зядялянмя яламятляри. 
         * Дяри зядялянмя яламятляри - 25% щаллардаэюрцнцр, 
             чохсайлы икинжили erиtema miгrans, lиmфoсиtoma вя   
             хроник атрофик акродермит шяклиндя. 
         * Oфtalmiк зядялянмя яламятляри. 
3-жц мярщяля- Хроник диссеминасийа (санжмадан айлар-илляр сонра) 
         * Язяля-skelet зядялянмя яламятляри. 
         * Синир системи зядялянмяси –йарымкяскин enсeфalopatиyа,  
            хroniк proгressiv  enсeфalomиelit,нeйropsiхiк  
            позьунлуг вя эежикмиш aксonal neйropatiйа. 
 

 
Боррелиоз менинэити субфебрил вя йа нормал температур фонунда 

эцжлц баш аьрысы, цряк буланмасы, гусма иля характеризя олунур. 
Менинэеал симптомлар орта тязащцрлцдцр. Онурьа бейни кюкжцкляринин 
илтищаби просеся жялб олунмасы сябябиндян аьрылар ола биляр, цз синиринин 
бир вя йа ики тяряфли зядялянмяси, бязян эюз язялялярини иннервасийа едян 
кялля синирляринин (ЫЫЫ, ЫВ вя ВЫ), щямчинин кялля синирляринин булбар 
групунун зядялянмя яламятляри мцшащидя едиля биляр. 
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Диагноз. Диагностика мягсядя иля апарылан бел пунксийасы 
ямялиййаты заманы ССМ – ин йцксяк тязйигли олмасы, 1 мкл – дя 50-400 
щцжейря щяддиндя лимфоситар плеоситоз, 0,3-0,4 г/л мигдарда зцлал ашкар 
едилир. Хястялийин 1-жи мярщялясиндя диагноз анамнестик вя клиник 
мялуматлара ясасланыр. Хястялийин еритемасыз формасында боррелиозун 
еркян диагностикасы чятин ола биляр. Чцнки эяня санждыгдан сонра 
яввялки 3-6 щяфтя ярзиндя чох вахт хястянин ган анализи  серонегатив олур. 
Буна бахмайараг хястянин ганы серолоъи тящлил цчцн лабораторийайа 
эюндярилмялидир. Беля ки, антител титрляринин сонрадан артмасы апарылмыш 
мцалижянин еффектсизлийини эюстярир. Хястялийин 2-жи мярщялясиндя диагноз, 
невролоъи, щямчинин ган зярдабында, ССМ-дя, синовиал майедя 
боррелийайа гаршы антителлярин ашкар олунмасы ясасында тясдиг едилир.  

Бирбаша олмайан иммунофлцорессенсийа реаксийасы вя спесифик 
антиэенля иммуноферментатив реаксийалар даща эениш тятбиг едилир. 
Бундан башга спесифик диагностика боррелийанын синовиал майедян вя йа 
ССМ-дян алынмасы йолу иля дя апарыла биляр.  

Эяня енсефалити иля дифференсиал диагностика апарылмалыдыр. 
Боррелиоз заманы периферик синир системи патолоэийасы яламятляри цстцнлцк 
тяшкил етдийи щалда, эяня енсефалити заманы ися мяркязи синир системинин 
зядялянмя яламятляри юн плана чыхыр. Эяня енсефалити цчцн боррелиозда 
олдуьу кими, полиорган зядялянмяляр характерик дейил. Щяр ики инфексийа 
серолоъи тясдиг едилдикдя, гарышыг инфексийа (эяня енсефалити + боррелиоз) 
ещтималы гябул олунмалыдыр. Боррелиозун структурунда гарышыг инфексийа 
тезлийи 12-20% тяшкил едир.  

Мцалижя. Хястяляр стасионар шяраитдя мцалижя олунур. 
Антибактериал терапийа ясас мцалижя цсулудур. Бу мягсядля пенисиллин вя 
йа йарымсинтетик пенисиллин – азитромисин тятбиг олунур. Тетрасиклин 
силсилясиндян олан антибиотиклярин (тетрасиклин, доксисиклин, моносиклин), 
икинжи – цчцнжц нясил сефалоспорин тятбиг едилмяси даща 
мягсядяуйьундур. Сон вахтларда мцяййян едилмишдир ки, боррелийалар 
икинжи-цчцнжц нясил сефалоспоринляря (сефотаксим, сетриакон) гаршы даща 
чох щяссасдырлар. Боррелиозларын тюрядижиляри пенисиллин Э, оксасиллиня, 
хлорамфеникола, щямчинин биринжи нясил сефалоспоринляря гаршы нисбятян аз 
щяссасдырлар; аминогликозидляря, триметопримсулфометоксазола, 
сипрофлоксасиня, рифамписиня вя еритромисиня гаршы давамлыдырлар. 

М. Н. Сорокина (2000) щесаб едир ки, боррелиозун биринжи локал, 
инфексион мярщялясиндя антибиотиклярин – тетрасиклин (0,5 г, суткада 4 
дяфя); доксисиклин  (0,1 г, суткада 2 дяфя); миносиклин (0,1 г, суткада 2 
дяфя); пенисиллин (суткада 1000 000 ващ); сефтриаксон (1,0 г, суткада 2 
дяфя); азитромисин (сумамед) – (0,25 г, суткада 2 дяфя) 10-14 эцн 
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ярзиндя тятбиг едилмяси кифайятдир. Синир системи, цряк, ойнаглар 
зядяляндикдя хястялийин щям еркян, щям дя эежикмиш  дюврляриндя 3-4 
щяфтя ярзиндя венадахили вя йа язялядахили пенисиллин вя йа 
сефалоспоринлярин тятбиг олунмасыны тювсийя едир.Ушагларын мцалижясиндя 
3-жц нясил сефалоспоринляр (сефтриксон, суткалыг дозасы бядян кцтлясинин 
100 000 ващ/кг гядяр эцндя 2 дяфя вя сефотаксин бядян кцтлясинин 
200 000 ващ/кг дозасында эцндя 4 дяфя, щямчинин бензилпенисиллин 
300 000 ващ/кг дозада эцндя 4 дяфя) тятбиг едилир.8 йаша гядяр 
доксисиклин якс эюстяришдир. Ещтийаж олдугда дещидратасион терапийа, 
бязян ноотроплар, анэиопротекторлардан, седатив препаратлардан, 
витаминлярдян вя с. истифадя олунур. Аьры олдугда, ГСИЯ препаратлар, 
антидепрессантлар тятбиг едиля биляр.  

Пост-Лайм синдрому Мцалижя олунмамыш вя антибиотиклярля 
мцалижя олунмуш хястялярин 2/3 щиссясиндя инкишаф едир. Астенийа, аьрылар, 
парестезийа, ятрафларын кейимяси, язяля зяифлийи, миалэийалар, 
фибромиалэийалар, артралэийалар, бойуна  йайылан аьрылар, чийин кцряк 
периартрити, енсефалопатийа тязащцрляри (тез – тез тякрарланан баш аьрылар, 
баш эижяллянмя, йаддашын зяифлямяси, психоемосионал гейри – стабиллик), 
АТ йцксялмяси, веэетатив лабиллик бу симптомлара аиддир. Бу щалларда 
симптоматик цмуми гцввятляндирижи терапийа, витамин комплексляри, 
ноотроп васитяляр, аналэетикляр, физиотерапевтик мцалижя, МБТ вя с. 
апарылмасы мяслящятдир. 

Прогноз. Вахтында дцзэцн апарылмыш антибиотикотерапийа адятян 
саьалмайа эятириб чыхарыр. 

Профилактика. Эянялярин мящв едилмяси вя онлардан горунма 
тядбирляринин щяйата кечирилмяси тювсиййя олунур. Ендемик районда эяня 
санжмасы баш вердикдя, 5 суткадан эеж олмайараг антибиотиклярля (3-5 
эцн) кимйяви профилактик тядбирлярдян истифадя етмяк олар. 

 
Тетанус 

 
Кяскин токсемик хястяликдир, Clostridium tetani бактерийасынын 

ифраз етдийи екзотоксинлярин тясири иля ялагядардыр, организмя йара 
сятщиндян кечир, синир системинин зядялянмяси вя щемолизля характеризя 
едилир. 

Етиолоэийа. Тетанусун тюрядижиси, харижи тясирляря давамлы вя 
йалныз автоклавда стерилизасийа едилдикдя, парчаланан спорлар ямяля 
эятирян анаероб граммцсбят  Clostridium tetani чюпцдцр. Спорлар 
торпагда, тозда, щейванларын няжисиндя эениш йайылмышдыр. Йцксяк 
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рцтубятли, 37°Ж температуру олан анаероб мцщитдя спорлар веэетатив 
формалара кечир вя гыздырыланда дезинфексийа васитяляринин тясириня щяссас 
олурлар. Антиэен хцсусиййятляриня эюря, тетанус бактерийаларынын 10 
варианты мялумдур. 

Clostridium tetani нейротоксин хцсусиййятли тетаноспазмин вя 
еритроситляри парчалайан  тетаноэемолизин кими езотоксинляр щасил едирляр. 
Екзотоксинляр гыздырылма, эцняш ишыьы тясири нятижясиндя, хцсусиля гяляви 
мцщитдя фяалиййятсизляширляр. Онлар баьырсагларын селикли гишасындан 
сорулмадыгларына вя мядя – баьырсаг системи ферментляри иля 
парчаланмадыгларына эюря аьыз васитясиля организмя дахил олдугда 
зярярсиздирляр. Clostridium tetani щейван вя 5-40% инсанларын 
баьырсагларынын даими сакиндирляр. Бактерийа няжис ифразы иля торпаьа 
дцшцр вя спорларла ону йолухдурур. Торпаьын даща чох йолухмасы 
нямишликдя, жянуб реэионларында вя кянд йерляриндя мцшащидя олунур. 
Тетанусла хястялянмя иглим факторларындан (исти вя рцтубятли иглим), 
торпаьын спорларла йолухмасындан вя ящалинин иммунлашдырылмасындан 
асылыдыр. Травма – хцсусиля ашаьы ятрафларын травмасы бюйцк ящямиййят 
кясб едир (тетанус – «йалын айагларын хястялийи»). Некрозлашмыш дярин 
йаралар олдугда, спорлар тохумалара кечя биляр. Анаероб мцщитдя онлар 
веэетатив формалара кечяряк тетанус токсинляри ифраз едирляр. Йаныг вя 
донвурма заманы да тетанус тюрядижиси иля йолухма баш веря биляр. Защы 
гадынларда асептик гайдаларын позулмасы вя криминал аборт тетанусун 
инкишаф етмясиня сябяб ола биляр. Йени доьулмуш кюрпялярин 
хястялянмяси, бязян эюбяк щалгасы кясиляркян чиркли алятлярдян истифадя 
едилмяси иля ялагядар олур. Хястялийин ян гызьын вахты май-ийун айларына 
тясадцф едир. Чох вахт кишиляр хястялянир. 

Патоморфолоэийа. Орган вя тохумаларда гейри – спесифик 
дяйишикликляр баш верир: синир системиндя щцжейрялярин диффуз токсики – 
дистрофик дяйишикликляри ашкар едилир, давамлы гыжолмалар заманы ган 
дювраны позулмалары нятижясиндя язялялярдя ожаглы коагулйасийаедижи 
некроз, дахили органларда пневмонийа, ателектаз яламятляри ямяля эялир, 
сцмцклярдя – хцсусиля онурэаларда сыныглар, полиорган дистрофик 
дяйишикликляр баш веря биляр. Дистрофийа яламятляри бюйряклярдя даща 
кяскин ифадя олунур. 

Патоэенез. Инсанларда хястялик тюрядижинин юз тясири иля дейил, 
онун екзотоксинляри – ясасян тетаноспазминин тясири нятижясиндя инкишаф 
едир. Тетаноспазмин билаваситя йарада синир ужлары иля адсорбсийа 
олунараг ретроаксонал жяряйанла МСС – ня нцфуз едир. 
Тетаноспазминин тясир механизми синир – язяля вя башга холинерэик 
синапсларда асетилхолинляри парчалайан токсинлярин ферментляря лянэидижи 
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тясири нятижясиндя синир – язяля импулсунун ютцрмясини позмасындан 
ибарятдир. Баш вя онурьа бейниндя тетаноспазмин ганглионлара дахил 
олур вя онларын периферик мотонейронлара тормозлайыжы тясиринин 
гаршысыны алыр. Нятижядя скелет язяляляриндя синир – язяля ойаныжылыьы кяскин 
йцксялир, мцхтялиф харижи гыжыгларын (тямас, ишыг, сяс) тясири алтында гяфил 
эцжлянян тоник вя клоник гыжолмалар баш верир.  

МСС структурларында тетаноспазминин эенерализя олунмасы 
тяняффцс мяркязинин, азан синирлярин функсийаларынын позулмасына сябяб 
ола биляр. Симпатик реаксийаларын активлийинин йцксялмяси тяняффцс вя 
цряк ритминин тезляшмяси, АТ йцксялмяси, щиперщидроз, периферик 
дамарларын спазмы иля тязащцр едир. Тетанус ялейщиня антитоксинлярин 
тятбиги токсинля гликозидлярин ялагя просесинин давамына мане ола биляр. 
Лакин синир тохумасы иля ялагяйя эирмиш токсинляря тясир етмир. Тетанус 
кечирмиш инсанларда бу хястялийя гаршы иммунитет йаранмыр. 

Клиника. Хястялийин инкубасийа дюврц бир суткадан бир нечя айа 
гядярдир, лакин чох вахт 3 – 14 эцнядяк давам едир. Инфексийанын 
нцфузетмя йолларындан (эириш гапысы) асылы олараг хястялик травматик 
тетанус (йарадан, доьушдан, инйексийадан, ямялиййатдан, йаныгдан, 
донвурмадан, електротравмадан сонра), илтищаби вя деструктив просесляр 
нятижясиндя баш верян тетанус (хоралар, йатаг йаралары, даьылан шишляр), 
щямчинин эириш гапысы намялум олан криптоэен тетанус нювляриня айрылыр. 
Тетанусун 3 клиник формасы мялумдур: йерли  вя йа локал, цмуми вя йа 
эенерализя олунмуш вя баш. Бязян тетанусун 4-жц формасы да сечилир – 
йенидоьулмушларын тетанусу. Хястялийин 4 инкишаф дюврц олдуьу гябул 
едилмишдир: инкубасийа, башланьыж, гызьын вя саьалма дюврляри.  

Хястялик кяскин башлайыр. Эенерализя олунмуш формада адятян 
илк симптом тризмдир – цз язяляляринин эярэинлийи («сардоник эцлцш» 
(Шякил 58)). Аьыр щалларда чейнямя язяляляринин эярэинлийи о гядяр эцжлц 
олур ки, хястя аьзыны ача билмир. Демяк олар ки, ейни заманда удлаг вя 
тяняффцс язяляляринин гыжолмалары, бойун язяляляринин риэидлийи, гарын 
язяляляринин дефансы мцшащидя едилир. Ятрафларда гейри – иради щярякятляр 
ямяля эялир, хястянин бядяни мцхтялиф, бязян гярибя позалар алыр (tetanus 
acrobaticus), ясасян опистотонус мцшащидя олунур. Юзбашына вя йа 
истянилян харижи гыжыг нятижясиндя язяля спазмы вя щяряки реаксийалар, 
щямчинин вахташыры аьрылы тоник гыжолмалар баш веря биляр. Язяля 
спазмлары асфиксийайа, гейри – иради сидик ифразына вя дефекасийайа сябяб 
ола биляр. Гыжолмалар чох вахт язяляляря гансызма иля мцшайият олунур, 
бязян сцмцклярин, хцсусиля фягяря сцмцкляринин сынмасына эятириб 
чыхарыр. Адятян хястялярин щушу айдын олур, язаблы аьрылардан зарыйыр, 
гышгырыр, йухусуз галырлар. Бядян температуру йцксяк олур, бязян 40°Ж 
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– йя гядяр артыр, веэетатив позулмалар айдын ифадя олунур. Ганда 
нейтрофил лейкоситоз ашкар едилир. 1 щяфтя ярзиндя хястялик эетдикжя 
эцжлянир, сонра 2 щяфтя ярзиндя давам едян стабилляшмя дюврц башлайыр 
(хястялийин гызьын дюврц). Даща сонра яэяр хястя саь галырса, вязиййятин 
йахшыламасыны эюзлямяк олар. Саьалмайа гядяр олан бу дювр тяхминян 
2-6 щяфтя давам едир.  

                        

      
 
Шякил 58: Сардоник эцлцш (сол), опистотонус (саь). 
 

Тетанусун эедиши 4 аьырлыг дяряжясиня айрылыр: йцнэцл, орта, аьыр 
вя чох аьыр.  Хястялийин аьыр тязащцр яламятляри заманы инкубасийа дюврц 
7 суткадан артыг олмур, илдырым сцряти иля инкишаф едир. Эцжлц, тез – тез 
баш верян язяля спазмлары вя гыжолмалар асфиксийайа, хястянин юлцмцня 
сябяб олур. Тетанусун баш формасы хястялийин чох аьыр формасына аиддир 
(булбар Бруннер тетанусу). Адятян башын, цзцн йараланмасы, орта отит 
заманы баш верир, гыса (1-2 эцн) инкубасийа дюврц, эюзцн щяряки, цз вя 
булбар груп синирляринин зядялянмя яламятляри, тяняффцс мяркязинин 
функсийасынын позулмасы иля характеризя олунур. Тетанусун бу 
формасынын эенерализя олунмуш формайа кечмяси ади щалдыр.  

Локал тетанус аьрылар, травмадан сонра бир нечя эцн вя йа бир 
нечя щяфтя ярзиндя юртцк тохумаларынын зядялянмя зоналарында тязащцр 
едян язяля спазмлары иля характеризя олунур.  

Локал тетанусун прогнозу адятян даща хошдур. 
Йенидоьулмушларда тетанус доьулдугдан 3-10 эцн сонра 

щярякят наращатлыьы, дилин, чянянин ясмяси, яммя габилиййятинин 
позулмасы иля тязащцр  
едир. Ардынжа удма, бойун язяляляринин риэидлийи, цмуми гыжолмалар вя 
хястялийин эенерализя олунмуш формасында мцшащидя едилян башга 
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яламятляр хястялийя гошулур. Ушаглар чох вахт хястялийин 1-жи суткасында 
юлцрляр, тетанусун бу формасында леталлыг 90-100%-я чатыр.  

Диагноз. Тетанусун диагнозу анамнестик вя клиник 
мялуматлара ясасланыр. Айдын щуш фонунда тризм, бойун язяляляринин 
риэидлийи, язяля спазмлары, гыжолмалар хястялийин ясас яламятляри щесаб 
едилир. Ганын вя ССМ-нин лаборатор анализляриндя ящямиййятли 
дяйишикликляр ашкар олунмур. Йарадан эютцрцлян йахманын якилмясинин 
вя микроскопик мцайинясинин нятижяляри даща ящямиййятлидир. Кяскин 
енсефалит гудузлуг (хцсусиля щейванларын дишлямясиндян сонра тетанус 
инкишаф етдийи щалларда), стрихнинля зящярлянмя, бюйцк дозаларда 
нейролептиклярин гябулу, ушагларда спазмафилийа иля дифференсиал диагноз 
апармаг олар. 

Мцалижя. Щоспитализасийа зяруридир, йахшы олар ки, хястя, 
реанимасийа шюбясиня йерляшдирилсин. Тетанус токсининин 
нейтраллашдырылмасы цчцн 50 000 – 100 000 ващ. тетанус ялейщиня зярдаб 
вя йа 900 ващ. спесифик гаммаглобулин язяля дахилиня йеридилир, щямчинин 
3-5 эцн ярзиндя 0,5 мл дозада тетанус анатоксини иля актив 
иммунлашдырма апарылмалыдыр. Ушагларда тетанусун мцалижяси 
апарыларкян яввялжядян десенсибилизасийа иля 100 000 ващ. дозада 
тетанус ялейщиня зярдаб йеридилир, йенидоьулмушлара 20 000 – 40 000 
ващ. язяля дахилиня вя йа дозанын йарысы язяля дахилиня, о бири йарысы ися 
вена дахилиня йеридилир. Щямчинин, 3000 – 10 000 ващ. дозада тетанус 
ялейщиня инсан иммуноглобулини бир дяфяйя венадахили вя йа язялядахили 
тятбиг олунур. 

Бундан башга гыжолмайа гаршы препаратлар, миорелаксантлар, 
аьрыкясижиляр, транквилизаторлар (диазепам, мепробамат), нейролептикляр 
тятбиг едилир. Щипербарик оксиэенасийа (ЩБО), су – електрик балансынын 
коррексийасы, тяняффцс чатышмазлыьынын мцалижяси апарылыр, ещтийаж 
олдугда, АСВ щяйата кечирилир, удлаьын давамлы спазмы заманы 
тубокурарин вя йа панкурон - бромид йеридилмяси мяслящят эюрцлцр.  

Тетанус тюрядижисинин веэетатив формаларынын (клостридийаларын) 
арадан галдырылмасы цчцн 10 сутка ярзиндя, суткада 6 гябула 200 000 
ващ/кг дозада пенисиллин вурулмасы мяслящятдир, пенисиллини тетрасиклин 
групундан олан антибиотиклярля явяз етмяк олар. 

Хястяни харижи гыжыглардан горумаг важибдир. Хястянин 
йедиздирилмясиня, цмуми гуллуьун тяшкилиня (дярийя, чанаг органларынын 
функсийасына нязарят) хцсуси диггят йетирилмялидир.  

Прогноз. Прогноз щямишя жиддидир. Эенерализя олунмуш 
формада, баш вя йенидоьулмушларын тетанусу заманы прогноз хцсусиля 
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жиддидир. Еркян башланан спесифик вя патоэенетик терапийа там 
саьалмайа эятириб чыхара биляр.  

Профилактика. Планлы (профилактик) ваксинасийа апарылмалыдыр. 
Травма, йаныг, донвурма, щейван дишлямяси вя йа санжмасы нятижясиндя 
юртцк тохумаларынын бцтювлцйц зядяляндикдя йара диггятля 
тямизлянмялидир. Паралел олараг, яввялляр тетанус ялейщиня пейвянд 
олунмуш зярярчякмишляря тохума зядялянмясинин тязащцрляриндян асылы 
олмайараг дяриалты 0,5 мл, пейвянд олунмамыш вя йа 6 ил яввял пейвянд 
олунмуш шяхсляря 1 мл тетанус анатоксини, ардынжа язялядахили, тетанус 
ялейщиня  инсан иммуноглобулини вурулур. Бу препарат олмадыгда 
дяридахили сынагдан сонра дяриалтына 3000 ващ. дозада тетанус ялейщиня 
зярдаб вурулур. Беля актив – пассив иммунлашдырмадан 4-6 щяфтя вя 9-
12 ай сонра дяриалты 0,4 мл дозада тетанус ялейщиня анатоксин вурулур.  

Планлы ваксинасийа кюрпялярин 2 айлыьындан башланыр, 8 щяфтя 
фасиля иля 3 дяфя тякрарланыр, реваксинасийа  - 7 йашдан сонра щяр 10 илдя 
бир дяфя апарылыр. Щамиля гадынларын пейвянд олунмасы 
йенидоьулмушларда тетанус тящлцкясинин гаршысыны алыр.  

 
Гудузлуг 

 
Гудузлуг (rabies; судангорхма, щидрофобийа) – зоонозлар 

групундан олан кяскин йолухужу вирус хястялийидир.  
Етиолоэийа. Тюрядижиси рабдовирус групундандыр, инсан вя бцтцн 

истиганлы щейванлар цчцн йцксяк патоэендир. Гайнадылдыгда, УБШ тясири 
алтында вя дезинфексийаедижи препаратлар васитясиля фяалиййятсизляшир. 
Инсанын йолухмасы адятян вящши вя йа ев щейванларынын (тцлкц, йараса, 
ит, пишик вя с.) дишлямяси вя йа онларын аьыз суйу иля тюрядижинин 
зядялянмиш дяри тохумасындан кечмяси нятижясиндя баш верир. Йолухмуш 
щейванын аьыз суйунда гудузлуг вирусу хястялийин клиник тязащцрляри 
(айдын ифадя олунмуш щяйяжан, агрессивлик, аьыз суйунун артмасы, 
гусма вя с.) ямяля эялмямишдян ян азы 10 эцн яввял ашкар олунур. Вирус 
инсан организминя дахил олдугдан сонра синир кютцкляри иля МСС-нин 
структурларына кечир вя орада чохалыр. Бейин щцжейряляри 
ситоплазмасында, хцсусиля аммон буйнузу нейронларында спесифик 
антиэен тяркибли хцсуси жисимжикляр (Бабеш – Негри жисимжикляри) ямяля 
эялир. Даща сонра вирус аьыз суйу вязиляриня нцфуз едир вя адятян 
хястялийин клиник яламятляри тязащцр етмяздян 1-3 эцн, максимум 8 эцн 
яввял аьыз суйунда ашкар олунур.  
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Клиника. Инкубасийа дюврц 10 эцндян 1 иля гядяр давам едя 
биляр. Чох вахт 1-3 ай чякир. Дишлямя баш нащийясиндя олдугда, 
инкубасийа дюврц даща гыса олур. Хястялик бир нечя мярщялядян кечир: 1) 
гейри – спесифик продромал; 2) кяскин гейри – спесифик енсефалит; 3) 
гудузлуг вахты енсефалитин классик мянзяряси иля мцшайият олунан кютцк 
мяркязляринин дярин деструксийасы; 4) саьалма (надир щалларда).  

Продромал дювр 1 – 4 эцн давам едир, гыздырма, баш аьрысы, 
боьаз аьрысы, миалэийа, цряк буланма, гусма, юскцряк, щямчинин 
парестезийаларла, вирусун нцфуз етдийи нащийялярдя язяля дартылмалары иля 
характеризя олунур. 2 – жи вя 3 –жц мярщялялярдя – йцксяк щяряки активлик, 
ойанма, щяйяжан сяжиййявидир. Тезликля щуш позулмалары, гарабасмалар, 
агрессивлик, менинэизм, гыжолмалар, опистотонус, мяркязи ифлижляр, ясасян 
сяс телляринин ифлижи, ишыг вя сяс гыжыгландырыжыларына, щятта йцнэцл тямаса 
щяддян артыг реаксийа мцшащидя олунур. Бядян температуру 40°Ж – йя 
гядяр вя даща артыг йцксялир. Бейин кютцйцнцн вя кялля синирляринин 
зядялянмя яламятляри ямяля эялир вя бу да эюрмя габилиййятинин 
зяифлямясиня, диплопийайа, мимик язялялярин ифлижиня, удма габилиййятинин 
чятинляшмясиня сябяб олур. Аьыз суйунун щяддян артыг ифраз олунмасы иля 
бирэя удма габилиййятинин позулмасы аьыздан «кюпцк» ахмасына эятириб 
чыхарыр. Хястялярин тяхминян 50% - дя майенин удулмасына эюстярилян 
тяшяббцся жаваб олараг диафрагманын, удлаг, гыртлаг вя тяняффцс 
язяляляринин аьрылы вя гейри – иради йыьылмасына гаршы йарарнан горху щисси 
– щидрофобийа ямяля эялир.  

Хястялик аьырлашдыгда, хястя кома щалына дцшцр вя тяняффцс 
чатышмазлыьы нятижясиндя юлцр. Хястялик 3- 7 эцн, надир щалларда 20 
эцнядяк давам едир. Бязян хястялик тядрижян артан ифлиж формасында 
тязащцр едир («сакит гудузлуг»).  

Патоморфолоэийа. Гудузлуг заманы бейинин щистолоъи тядгигаты 
бу хястялик цчцн патогномик Бабеш – Негри жисимжикляринин олмасыны 
ашкар едир (Шякил 59). Лакин, клиники жящятдян дягиг гудузлуг щалларынын 
20%-дя бу жисимжикляр ашкар олунмур. Гудузлуг вирусунун 
антиэенлярини бейин вя аьыз суйу вязиляринин изляриндя антителлярин 
флцорессенсийасы методу иля ашкар етмяк олар. Спесифик антителлярин ашкар 
едилмяси цчцн пассив щемагглцсинасийа, комплементин бирляшмяси вя с. 
реаксийалар тятбиг олунур. 

Мцалжя. Йалныз симптоматик мцалижя апарылыр. Хястяни гаранлыг, 
сяссиз, айрыжа палатада йерляшдирмяк лазымдыр. Бюйцк дозаларда 
наркотик препаратлар вурулур, хястялийин илк саатларындан бюйцк 
дозаларда антирабик гаммаглобулин тятбиг едилир. Эцжлянян клиник 
мянзяря заманы прогноз щямишя писдир. 
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Шякил 59: Hematoксиlin вя eoзin бойанмасы Бабеш – Негри 
жисимжикляринин олмасыны ашкар едир. 
 

Профилактика. Дишлямя баш вердикдя, йаранын дярщал сабунлу су 
иля йуйулмасы, спиртли йод мящлулу иля ишлянмяси тювсийя олунур. Яэяр 
дишлянмя намялум вя йа гудузлуг шцбщяси олан щейван тяряфиндян баш 
вермишся, дярщал антирабик пейвяндляр курсу апарылмасына 
башланмалыдыр.  
 

Нейрохламидиоз 
 

Етиолоэийа. Хламидийалар – Романовски – Эимза цсулу иля 
бойанан, вирус вя бактерийалар арасында аралыг йер тутан коккабянзяр 
граммянфи паразитляр олуб Chlamydiaceae фясилясиня аид 
микроорганизмлярдир. Хламидиляр репродуктив сикля, Л-
трансформасийайа, узунмцддятли персистенсийайа, Л-формаларын чыхыш 
формаларына реверсийасына габилдирляр, бу да хястялийин клиник эедишинин 
мцхтялиф вариантлы - кяскин, хроники, ресидивляшян, латент олмасыны 
мцяййян едир.  

Епидемиолоэийа. Хламидиляр щяр йердя йайылмышлар. 4 нювц 
мялумдур: Chlamydia trachomatis вя Chlamydia pneumoniae –
антропоноз хястяликлярин (инсан хястяликляринин) тюрядижиляридир.  

Ch. psittaci – зооноз хламидиозлар (инфексийа мянбяйи – 
эюйярчинляр, тутугушулар вя с.), Ch. pecorum – тядгигат мярщялясиндядир, 
инсанын мядя – баьырсаг системи хястяликляринин ямяля эялмясиндя ролу 
олдуьу ещтимал олунур. 

Инфексийанын ютцрцлмя механизми – контакт (мяишят, жинси), 
интранатал вя антенатал йолладыр. Конйуктивит, трахома, уроэенитал 
хламидиоз, зющряви гасыг лимфогранулемасы, респиратор хястяликляр, 
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бронхит, пневмонийа, пситтакоз даща чох йайылмыш екстраневрал 
хламидийа хястяликляридир. Щяр ил йалныз йени уроэенитал хламидиоз 
щалларынын сайы Гярби Авропада 7-8 млн. вя АБШ-да 3-4 млн. чатыр. 

Патоэенез. Хястялийин бир нечя инкишаф мярщяляси вардыр: 
йолухма, илкин реэионар инфексийа, инфексийанын йайылмасы, 
иммунопатолоъи реаксийаларын инкишафы. Инфексийанын МСС-ня кечмяси 
йоллары лазымынжа юйрянилмямишдир. Щематоэен вя екстраневрал йоллар 
даща чох ещтимал олунур. Морфолоъи дяйишикликляр даща чох астроситлярдя, 
олигодендроситлярдя, ендотелиал щцжейрялярдя, щямчинин миелинляшмиш вя 
бязян-миелинсиз синир лифляриндя ашкар едилир. 

Клиника. Цмуми зяифлик, щяддян артыг йорулма, емосионал гейри 
– сабитлик, перманент веэетатив гейри-сабитлик кими астено-веэетатив 
синдром хламадийа инфексийасы заманы сяжиййявидир; бу фонда 
симпатико-адренал мейилли веэетатив-дамар пароксизмляри, баш аьрысы ола 
биляр. Хош эедишли менинэитляр эениш йайылмышдыр, лакин онларын 
чохетиолоэийалы олмалары мцяййян едилмядийиндян онларын гарышыг 
инфексийа сябябли олмалары истисна едилмир. Хламидийа енсефалитляри 
нисбятян йумшаг эедишли вя дюнцшлц ола биляр. Лакин хястялик 
психопатолоъи тязащцрлярля аьыр эедишли дя ола биляр. Бу заман сайыглама, 
гарабасма, психомотор ойанма вя йа депрессийа, щямчинин мцхтялиф 
ожаглы невролоъи симптомлар мцшащидя олуна биляр. Хястялик юлцмля 
нятижяляндикдя бейнин мцхтялиф шюбяляриндя локаллашмыш диффуз илтищаби 
инфилтрасийа, гансызмалар, некрозлар ашкар едилир. 

Надир щалларда енсефаломиелит, миелит, арахноидит синдромаларына 
тясадцф олунур. Даьыныг – цзви микросимптоматик синдром 
хламидийаларла йолухманын тязащцрц ола биляр. Хламидийаларла 
зядялянмя ПСС структурларынын (онурьа бейин кюкжцкляринин, ЫЫЫ, ЫВ, ВЫ 
кялля синирляринин) зядялянмясиня, плексопатийа, радикулит, 
менингорадикулитин инкишафына сябяб ола биляр, щямчинин 
полиневропатийа вя полирадикулоневропатийа баш вермяси мцмкцндцр. 

Диагноз. Нейрохламидиозун диагностикасынын чятинлийи цмуми 
вя невролоъи симптоматиканын полиморфизми, щямчинин клиники 
тязащцрлярин олмамасы иля ялагядардыр.  

Скрининг мцайиняси заманы невролоъи хястялярдя хламидилярля 
щягиги йцксяк йолухма ашкар олунур. Бу заман адятян 
«нейроинфексийанын нятижяляри», даьыныг склероз, периферик синир системи 
хястяликляри, сероз менинэит диагнозлашдырылыр. Йери эялмишкян гейд 
етмяк лазымдыр ки, сероз менинэити олан щяр 3 хястядян биринин ССМ-дя 
хамидийа антиэени ашкар едилир.  
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Хламидиозларын диагностикасында ашаьыдакы методлар тятбиг 
олунур: 1) бактериоскопик (Романовски – Эимза цсулу иля бойама); 2) 
иммунолоъи (родоспесифик антиэеня гаршы моноклониал антител истифадя 
едилмякля); 3) бактериолоъи (зядялянмиш тохумаларда хламидийаларын 
ашкар едилмяси мягсядиля щейван вя битэи щцжейряляринин 
йолухдурулмасы); 4) антиэенин иммунофермент анализи (скрининг 
мцайиняляри цчцн); 5) серолоъи; 6) ДНТ - диагностика (полимераз – 
зянжирвари реаксийа). 

Мцалижяси. Хламидиохзун мцалижяси ишлянмя мярщялясиндядир. 
Щал – щазырда макролидляр групундан олан антибиотиклярин тятбиг 
едилмяси даща еффектив щесаб олунур [Скрометс А.А., 1999]: 
кларитромисин (классид, биклар) 500 мг суткада 2 дяфя; рокситромисин 
(рулид) 300 мг суткада 1 дяфя вя йа 150 мг суткада 2 дяфя мцалижя 
курсу 2 – 4 щяфтя давам етдирилмялидир; азалидляр: азитромисин (сумамед, 
ситромакс) – 1-жи эцн бир дяфяйя 1,0 г, 4-6 – жы эцн 0,25 – 0,5 г дозада 
суткада ики дяфя; тетрасиклинляр (доксисиклин щидрохлорид) 0,2 – 0,4 г 
суткада 2 дяфя, 2-3- щяфтя ярзиндя, щямчинин фторхинолон групундан 
олан препаратлар: офлоксасин (таривид) 0,3 г суткада 2 дяфя, 2-3 щяфтя; 
сипрофлоксасин (сипробай) 1-2 щяб, эцндя 2-3 дяфя, 10 эцня гядяр вя 
даща артыг, хястялийин ясас тязащцрляринин регрессиндян вя температур 
норамаллашдыгдан 3 эцн сонрайадяк мцалижя давам етдирилир. Щямчинин 
2-3 гябула суткада 6-9 млн. ващ. дозада спирамисинля дя (ровамисинля) 
мцалижя апарылмасы мягсядя уйьундур.  

Хламидиозларын мцалижясиндя тякрар мцалижя курсларынын 
апарылмасы тяляб олдуьундан курсарасы айлыг фасиля верилмяли вя 
антибиотикляр дяйишдирилмялидир. Етиотроп терапийа иля йанашы эюбяляк 
ялейщиня препаратларын (нистатин, клотримазол), фермент препаратларынын 
(фестал, панзинорм вя с.), поливитаминлярин тяйин едилмяси 
мягсядяуйьундур. Бундан ялавя невролоъи синдромларын патоэенетик вя 
симптоматик терапийасы апарылыр.  

 
Нейросифилис 

 
Нейросифилис orqanizmin Treponema pallidum иля yoluxmasы 

nяticяsindя baш verir. Mцasir dюvrdя нейросифилис nadir xяstяlik olub, 
silinmiш, atipik gediшli, az яlamяtli vя kцkцrdя rezistent formalары раст 
эялинир Нейросифилис ики категорийайа бюлцнцр: erkяn vя gecikmiш sifиlis 
(Жядвял 41). 
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Жядвял 41: Нейросифилисин формалары 
 
Еркян  нейросифилис Эежикмиш  нейросифилис 

Asиmptomatiк 
Кяскин sифilitiк meningit 
Meninгovasкulйar (arteritiк) 
sифilis 
 

Tabes dorsalis (parenхиmal) 
Паралитик деменсийа 
Optiк atroфиyа 

 
       Erkяn neyrosifilis. Erkяn neyrosifиlisin klinik tяzahцrlяri 
yoluxmadan sonra ilk 2-3 il яrzindя (5-7 il) baш verir. Мезодермал 
структурларын- damarlarыnыn vя qiшalarынын zяdяlяnmяsi sяciyyяvidir. 

Patomorfologiya. Beyиnin yumшaq qiшasыnda difфuz ekssudativ 
vя proliferativ iltihab яlamяtlяri mцяyyяn olunur. Beyin damarlarынda 
damardaxili    vя    damarяtrafы    iltihabi    dяyiшikliklяr,    intimа 
qiшасыnын hiperplaziyasы qeyd edilir. Damarlaрын яtrafыnda miliar 
qummalarыn яmяlя gяlmяsi ilя limfoid, plazmatik vя nяhяng hцceyrяli 
чoxlu infiltrasiyalar мцшащидя олунур (Шякил 60). 

 

  
 
Шякил 60: Микроскопик мцайиня кичик arteriolлаларын adventiсийа вя 
mediйa гишаларында lиmфoсиtiк вя plaзma щцжейря infiltraсийасы, 
intimaнын кonсentriк кollaэenoз галынлашмасы вя оккулузийаны цзя 
чыхарыр(×400, H & E stain)(сол). Мяркяздя гыврылмыш miкroorganiзm, 
Treponema pallidum, эюрцнцр(×1,000, Warthin-Starry stain)(саь). 

 
Klinika. Mцasir dюvrdя асимптоматик нейросифилис чox rast 

gяlinir. Bяzяn цmumi halsыzlыq, zяiflik, yuxusuzluq, яsяbilik yaxud 
depressiya шяklindя intoksikasiya яlamяtlяri qeyd edilir. Meningitin 
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aydыn klinik яlamяtlяrinin - meningeal simptomlarыn olmamasыna 
baxmayaraq, SSM-dя aшkar edilяn dяyiшikliklяrя яsaslanmaqla diaqnoz 
qoyulur. 

Kяskin sifиlitik meningit nadir forma hesab edilir. Temperaturun 
yцksяlmяsi fonunda intensiv baш aьrыsы, baш gicяllяnmя, qusma, kяskin 
meningeal яlamяtlяr baш verir. Bяzяn patoloji reflekslяr (Babinski, 
Oppenheym, Rossolimo), anizorefleksiya, parezlяr aшkar edilir, 
epileptik tutmalar baш verir. Bu яlamяtlяr baш beyin maddяsinin 
yoluxmasыnы, daha doьrusu, meninqoensefalitin olmasыnы gюstяrir. Bu 
forma adяtяn sifиlisin residivi zamanы inkiшaf edir, dяridя vя selikli 
qiшalarda sяpgilяrlя mцшayяt olunur; elяcя dя ikincili sifиlisin residivinin 
yeganя яlamяti ola bilяr.Beyin яsasыnda yerlяшяn bazal sifиlitik meningit 
kяllя sinirlяrinin (III, V, VI vя VIII cцt) zяdяlяnmяsi ilя yarыmkяskin 
gediшя malikdir. Nervoloji statusda ptoz, strabizm, eшitmя sinirlяrinin 
zяdяlяnmяsi,мяrkяzi gюrmяnin zяiflяmяsi, rяng duyьusunun dяyiшmяsi, 
эюрмя sahяsi hцdudlarыnыn konsentrik daralmasы aшkar edilir. 
Meningitin bu formasы zamanы kяllя sinirlяrinin zяdяlяnmяsini mцlayim 
ifadя olunmuш цmumи beyin vя meningeal яlamяtlяr mцшayiяt edir. 

Erkяn neyrosifиlisin чox nadir formalarыna erkяn 
meninqovaskulyar sifиlis, sifilitik nevrit vя polinevritlяr, sifиlitik 
meninqomielit aiddir. 

Meninqovaskulyar sifиlisin klinik яlamяtlяrinя mцlayim ifadя 
olunmuш цmumи beyin vя менинэеал simptomlar, elяcя dя afaziya, 
qыcolma tutmalarы, hemiparezlяr, hissiyyat pozulmalarы, alternik 
sindromlar шяklindя ocaqлы simptomatika aiddir. 

Sifilitik meninqomielitin qяфиl baшlanmasы, kяskin gediшi, aydыn 
nяzяrя чарпан trofиk pozulmalarla aшaьы яtraflarda paraplegiyanыn 
sцrяtli inkiшafы, нагил тип hissiyyat позулмалары, чаnaq цзвляри функсийасы 
pozulmalarы ilя xarakterizя olunur. Onurьa beyninin bel-bцzdцm 
sяviyyяsindя zяdяlяnmяsi zamanы aьrы sindromu ilя aydыn nяzяrя чарпан 
meninqoradikulit яlamяtlяri yarana bilяr. Яэяr iltihab prosesi onurьa 
beyninin daha чox arxa sяthini яhatя edirsя vя яsasяn arxa жийяляр 
zяdяlяnirsя, о zaman klinik шяkildя bel tabesinя бянзяйян sensitiv 
ataksiya цstцnlцk tяшkil edir. Bel tabesindяn fяrqli olaraq erkяn 
neyrosifilisin bu яlamяtlяri яzяlя tonusunun yцksяlmяsi ilя mцшayiяt 
olunur vя mцvafиq mцalicяnin tяsirindяn sцrяtlя geriyя inkiшaf edir. 

Diaqnoз. Klinik tяzahцrlяrin dяyiшkяnliyi sяbяbindяn erkяn 
sifиlitik meningitlяr baшqa etiologiyalы meningitlяrdяn az fяrqlяnir. 
Onlarы Koksaki vя ECHO virуslarы, vяrяm mikobakteriyalarы, 
streptokokk, meninqokokklar tяrяfиndяn tюrяdilimiш meningitlяrlя 
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differensя etmяk lazыmdыr. Diaqnoz ССМ-дя dяyiшikliklяrя - zцlalыn 
miqdarыnыn > 0,5-1,5 q/l, limfositar sitoz (50-100 hцceyrя /мкл), mцsbяt 
серолоъи реаксийалара ясасян гойулур.КТ, МРТ вя анэиографик 
мцайиняляр васитяси иля мeninqovaskulyar sifиlis заманы ожаглы 
дяйишикликляр,дамар деформасийалары ашкар олунур (Шякил 61). 

                    

 
 

Шякил 61: Баш бейин MRТ  diffuз-реъиминдя Heйbner arteriйасы 
щювзясиндя-гуйруглу жисм башында,дахили капсулда, baзal 
гanгliонлaрда локаллашан эениш sиmmetriк infarкt (сол), angioгraфийа 
заманы ися юн бирляшдирижи arterиyада эениш saккulйar aneвrизmа(саь) 
ашкар олунур. 
 
      Neyrosifilisin erkяn formalarыnda sifиlisя qarшы aparыlan mцalicя 
yaxшы nяticя verir vя bцtцn patoloji яlamяtlяrin geriyя inkiшafыna sяbяb 
olur. 

Gecikmiш neyrosifиlis. Gecikmiш neyrosifilis МСС паренхимасынын 
зядялянмяси иля характеризя олунур. Gecikmiш neyrosifilisin klinik 
яlamяtlяri yoluxmadan 20-30 il sonra mцшahidя edilir vя sifиlisin цчцncц 
mяrhяlяsinя uyьun gяlir. 

Patomorfologiya. Иltihabi-distrofиk dяyiшikliklяr onurьa vя baш 
beynin sinir hцceyrяlяri, юtцrцcц yollarы vя qliyalarынda aшkar olunur. 
Diffuz damar reaksiyalarыndan (daxili divarыn nekrozu ilя sifиlitik 
arteriit, birlяшdirici toxumanm proliferasiyasы vя damarыn obliterasiyasы) 
baшqa yumшalma ocaqlarы, iri hцceyrяli adventisial infиltratlar, 
qiшalardan baшlayaraq beyin maddяsinя doьru bюyцyяn mяhdud 
qummoz dцyцnlяr qeyd edilir. Zaman keчdikcя чoxlu шiш dцyцnlяri 
шяklindя olan qummalar mяrkяzdяn daьыlaraq fиbroz xarakteri alыr. 
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Klinika. Gecikmiш neyrosifilisin bir neчя formasы ayыrd edirlиr. 
Gecikmiш sifиlitik meningit klinik яlamяtlяrinя gюrя erkяn forma ilя 
oxшardыr, lakin prosesin цшцtmяsiz baшlamasы, tяdricян inkiшafы, xroniki 
residivli gediшi sяciyyяvidir. Nevroloji simptomatika цmumи beyin 
яlamятlяri – tutmaшяkilli baш aьrыsы vя qusma иля mцшahidя olunur. 
Meningeal яlamяtlяr zяif nяzяrя чarpыr. Чox vaxt gюzцn hяrяki sinirlяri 
zяdяlяnir. Arqayl-Robertson sindromu 10% hallarda rast gяlir vя ptoz, 
anizokoriya, bяbяklяrin deformasiyasы, vegetotrop preparatlarыn 
damыzdыrыlmasыna reaksiyanыn olmamasы ilя mцшayiяt olunur. Adяtяn bu 
dяyiшikliklяr geriyяdюnmяzdir. Gюrmя itiliyinin zяiflяmяsi, gюrmя 
sahяsinin konsentrik daralmasы, hemianopsiya qeyd edilir. 
Oftalmoskopiya zamanы gюrmя sinirlяrinin durьun disklяri, nevrit, 
gюrmя sinirlяrinin atrofиyasы aшkar edilir. V, VI, VIII kяllя sinirlяri dя 
prosesя cяlb edilя bilяr. 

Vaskulyar sifиlis zamanы damar divarыnda iltihabi vя produktiv 
xцsusiyyяtli dяyiшikliklяr baш verir. Qiшalar intakt qalыr. Xяstяlik beyin 
qan dюvrаныnыn keчici pozulmalarы ilя mцшayiяt olunan insult 
formasыnda gedir. Чoxlu damar zяdяlяnmяlяri sяbяbindяn yeni ocaq 
яlamяtlяrinin mцшahidя edilmяsi ilя tяkrar insultlar baш verir. 

Ишemiya ocaqlarы ilя яlaqяdar hemiparez, hemiplegiya, hissiyyat 
pozulmalarы, afaziya, yaddaшыn pozulmasы, alternaсийа sindromлары 
шяklindя ocaqlы nevroloji simptomatika, цmumи beyin vя meningeal 
яlamяtlяr gecikmiш meningeal sifиlis zamanы da inkiшaf edir. 

Gecikmiш neyrosifиlisin mцasir formasынa izolя olunmuш шяkildя 
mцшahidя edilяn gecikmiш bяbяk monosindromu aiddir. Xяstяlяrdя 
anizokoriya, bяbяklяrin ikitяrяfli deformasiyasы, Arqayl-Robertson 
sindromu aшkar olunur. Bяbяk monosindromунun, axill vя diz 
reflekslяrinin itmяsi, hissiyyatыn sяthi vя dяrin pozulmalarы birgя 
mцшahidя olunmasы pretabes vя ya bяbяk-kюkжцк sindromu adlanыr. 

Diaqnoз. Diaqnostika чoxsaylы ocaqlarыn olmasынa vя 
яlamяtlяrin kяskinlik dяrяжяsinя яsaslanыr.Neyrosifilisin 
diaqnostikasыnda SSM mцayinяsi bюyцk яhяmiyyяt kяsb edir. Belя ki, 
zцlal miqdarыnыn жцзи artmasы (0,5-lq/l), kiчicik mononuklear sitoz (20-
70 hцceyrя /mkl) mцяyyяn olunur. Standart seroloji reaksiyalar 
kompleksi (Vasserman, Kan, Zaks-Vitebski) yalnыz 40-50% hallarda 
mцsbяt olur. Solьun treponemlяrin immobilizasiyasы (STИR), qanыn vя 
SSM-in immunoflцoressensiya reaksiyasы (ИFR) vя b. daha hяssas vя 
spesifиk reaksiyalarыn mцhцm diaqnostik rolu vardыr. 

Bel tabesi. Bel tabesi sifиlisin daha gecikmiш (dюrdцncц) 
mяrhяlяsinя aid edilir. Hal-hazыrda bel tabesi yaxud tabes dorsalis чox 
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nadir hallarda tяsadцf edilir. Adяtяn yoluxmadan 20-30 il sonra inkiшaf 
edir. 
        Patomorfologiya. Makroskopik olaraq onurьa beyninin arxa 
жийяляринин vя arxa kюkжцкляринин atrofиyasы aшkar edilir (Шякил 62). 
Mikroskopik olaraq arxa buynuzlarda, Гoll vя Burdax дястяляриндя, 
arxa kюkжцклярdя degenerativ dяyiшikliklяrи aшkar edilir. Onurьa 
beyninin yumшaq qiшasыныn iltihabi dяyiшikliklяri onun arxa sяthindя 
yerlяшir. Bяzi kяllя sinirlяrindя, pаrаvertebral vegetativ qanqliонlarda 
dа degenerativ dяyiшikliklяr aшkar edilir. 
 

   
 
Шякил 62: Онурьа бейни аксиал кясийиндя арха жийялярдя sифilitiк  
destruксийа (аьармыш зона солда,гара зона саьда) ашкар олунур.  
 
        Klinika. Hissiyyat pozulmalarы,аьрылар,щипо-,арефлексийа 
sяciyyяvidir. Aьrыlar atыcы, nцfuzedici xarakterli olub, aшaьы яtraflarda 
lokallaшыr, qяfиldяn йараныр vя paroksizmal характер дашыйыр. Яvvяlcя 
vibrasiya hissi zяrяr чяkir, sonra isя яzяlя-oynaq hissiyyatы azalыr vя 
sensitiv ataksiya baш verir.Arqayl-Robertson sindromu- mioz, 
anizokoriya, bяbяyin formasыnын dяyiшmяsi, iшыьa qarшы reaksiyanын 
zяiflяmяsi,аккомодасийайа гаршы бябяк реаксийасынын сахланылмасы 
sяciyyяvidir. II, III, VI vя VIII cцt kяllя sinirlяrinin zяdяlяnmяsi 
mцшahidя edilя биляр. Gюrmя sinirlяrinin birincili tabetik atrofиyasы bir 
neчя aydan sonra korlуqla nяticяlяnir.Bel tabesi zamanы trofиki 
pozulmalar - kяskin цmumi arыqlama, dяrinin naziklяшmяsi, pяncяnin 
трофик yarasы,Шарко ойнаглары- aьrыsыz artрopatiyalar, saчын vя diшlяrin 
tюkцlmяsi ilя tяzahцr edir. Tabetik кризляр - абдоминал aьrы tutmalarы 
bel tabesinin klinik tяzahцrlяrinin xцsusiyyяtlяrindяndir. 

Son illяrdя bel tabesinin klassik klinik шяkli nadir hallarda 
tяsadцf edilir. Xяstяlik silinmiш formada gedir. Gediшi uzunmцddяtli, 
tяdrici характер дашыйыр. Яvvяllяr xяstяliyin inkiшafынda nevralgik, 
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ataktik vя paralitik mяrhяlяlяr ayrыlыrdы. Ancaq xяstяlik nadir hallarda 
hяr цч mяrhяlяni keчir, daha чox stasionar xarakter daшыyыr (mяsяlяn, 
nevralgik mяrhяlяdя). 

Diaqnoз. Erkяn mяrhяlяlяrдя bяbяkлярин ишыьа реаксийасынын 
pozulmalarы, atыcы aьrыlar, sidik ifrazыныn lяngimяsi, qurшaqvarи 
seqmentar paresteziyalar, hяmчinin tabetik кризляр, daha gecikmiш 
mяrhяlяlяrdя isя atakсийа diaqnostik cяhяtdяn яhяmiyyяtlidir. SSM-in 
mцayinяsi zamanы zцlal miqdarыnыn azacыq artmasы vя limfositar 
pleositoz (1 mkl-dя 20-30 hцceyrя) ашкарланыр. T. Pallidum-а гаршы 
мiкrohemaгlutinaсийа реаксийасы, аbsorpсион-фlцoresсent йолла 
тreponema аntiжисимляринин ашкарланмасы спесифик  серолоъи 
мцайинялярдир. 

Bel tabesi anadangяlmя Щолмс-Eydi sindromu ilя differensя 
olunмалыдыр. Синдром цчцн arefleksiya, мидриаз,чох тярлямя,йахыны пис 
эюрмя хасдыр. Eydi sindromu яksяr hallarda qadыnlarda mцшahidя 
edilir. Xяstяliyin etiologiyasы mяlum deyil, degenerativ xarakterli 
patoloji dяyiшikliklяr kirpik ганглионунда  yerlяшir. 

Saьalma baxыmыndan proqnozu xoш deyil. Xoшxassяli gediшдя 
kяskin ifadя olunmayan ataksiyaлар заманы, nevralgiya mяrhяlяsindя 
proses sabitlяшяndяn sonra xяstяlяr uzun mцddяt яmяk qabiliyyяtini 
saxlaya bilяrlяr. Ataksiyanыn vя tabetik kaxeksiyanыn artmasы яlilliyя 
sяbяb olur. Чanaq цzvlяri funksiyasыныn kobud pozulmalaры ikincili 
infeksiyanыn prosesин qoшulmasыna sяbяb olur. Юlцm adяtяn 
interkurrent xяstяliklяrin nяticяsindя baш verir. 

Иnkiшaf edяn iflic вя йа paralиtiк demenсiйa. Neyrosifиlisin чox 
gecikmiш tяzahцrц olub, yoluxmadan 20-30 il sonra inkiшaf edir. 
Шяxsiyyяtin dяyишmяsi klinik mяnzяrяnin яsasыnы tяшkil edir: yaddaш, 
апатийа, hesablama, yazы qabiliyyяti pozulur, qazanыlmыш vяrdiшlяr, 
mцcяrrяd tяfяkkцr itirilir. Nevroloji statusda Arqayl-Robertson 
sindromu, яtraflarыn parezi, hissiyyat pozulmalarы, epileptik tutmalar 
qeyd olunur. Hazыrda klassik maniakal vя ekspansiv formalara praktik 
olaraq tяsadцf edilmir, lakin kяmaьыllыq, tяnqidi qabiliyyяtin pozulmasы, 
laqeydlik тез-тез mцшahidя олунан яламятлярдир.Пaralиtiк demenмсiйaны 
maniakal-depressiv psixozlardan, alыn payыnыn шiшlяrindяn дифференсасийа 
цчцn КТ,SSM-in mцayinиsi ,серолоъи мцайиняляр апарылмалыдыр. 

МСС qummasы. Hazыrda nadir hallarda rast gяlinir. Daha чox 
beyin яsasыnda az hallarda isя beyin паренхимасында lokallaшыr. 

Klinik gediшi beynин щяжимли просесини xatыrlatdыьыndan, 
diferensial diaqnoz чятиндир. Qumma kяlladaxili tяzyiqin yцksяlmяsinя 
sяbяb olur. Ocaqлы яlamяtlяr qummanыn lokalизасийа yerindяn asыlыdыr. 
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Onurьa beyni qummasы клиникасы ekstramedulyar шiшlяrin klinik 
mяnzяrяsiня бянзяйир. Difфerensial diaqnoz zamanы КТ,МРТ,SSM-in 
mцayinиsi ,серолоъи мцайиняляр,бязян ися щистолоъи мцайиня mцhцm rol 
oynayыр (Шякил 63). 

 

    
  
Шякил 63:Баш бейин кontrastлы МРТ-дя T1-реъими periфerийaсы кontrast 
щопдуран ожаг(сол),T2-реъими мяркязи hиperintens, periфerийасы 
iзointens олан вя vaзogen юdemля ящатя олунан ожаг(орта),T1-реъими 
sagital пройексийада сол temporal пайда dаиряви,мяркязи hиperintens, 
periфerийасы iзointens (саь) олан ожаг ашкар олунур. 
 
       Gecikmiш neyrosifиlisin mцalicяsi. Иlk 2-4 hяftя яzindя kalium-yodid 
tяйин едилир (3%-li mяhlul x 3-4 dяfя xюrяk qaшыьы ilя, 2-5 г/сут.). Bundan 
sonra bismutla (bioxinol vя ya bismoverol – яzяlя daxili 2 ml-dяn 
gцnaшыры, bir kursa 20-30 ml bioxinol vя ya 16-20 ml bismoverol) 
mцalicя aparыlыr. Bismut neyropatiyasыnы vaxtыnda aшkar etmяk мягсяди 
иля sidiyя nяzarяt важибдир. Penisillin mцalicяsini hяr 3 saatdan bir 200 
000 vahiddяn baшlayыrlar. Xяstя 40 000 000 vahid penisillin qяbul 
etdikdяn sonra 40-50 ml цmumi doza ilя bioxinol mцalicяsi davam 
etdirilir. 1-2 ay fasilяdяn sonra tяkrar penisillin mцalicяsi vя ardыnca 
bismуt preparatlarы tяyin edilir. 2-3 aylыq fasilяdяn sonra yenя dя aьыr 
metallarыn duzlarы ilя 1-2 kurs mцalicя apaрыlыr. Sifиlis яleyhinя 
mцalicяnin effektivlik meyarы kimi xяstяnin klinik vя likvoroloji 
mцayinяsinin gюstяricilяri чыxыш edir. Xцsusi mцalicяyя baшlamazdan vя 
bцtцn mцalicя mцddяtindя sinir-яzяlя keчiriciliyini yaxшыlaшdыran 
polivitaminlяr, B12 vitamini vя bюyцk dozalarda biogen stimulyatorlar 
tюvsiyя edilir. 

Xцsusi mцalicя kurslarыndan sonra xяstяlяri kцkцrd vя rodon 
bulaqlarы olan kurortlara gюndяrmяk olar.  
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                  Вярям спондилити (Пот хястялийи) 
 
 Вярям спондилити чох вахт ушагларда вя ащыл йашлыларда, 

щямчинин иммун чатышмазлыьы олан шяхслярдя (гида чатышмазлыьы, ИИВ 
позитив, алкощолизм иля ялагядар) баш верир. Бу хястялик адятян 
щематоэен вярям диссеминасийасы вя йа вярям инфексийасынын йахын 
тохумалардан бирбаша онурьалара кечмяси нятижясиндя йараныр. Илкин 
вярям ожаьы чох вахт аь жийярлярдя, перитонархасы лимфатик дцйцнлярдя, 
сидик – жинсиййят системиндя йерляшир. Бязян илкин вярям ожаьыны мцяййян 
етмяк мцмкцн олмур.  

Яввялжя адятян онурьа жисимляри зядялянир. Бу онларын ган 
тяжщизаты хцсусиййятляри иля ялагядардыр. Даща сонра онурьаларын ойнаг 
сятщляри, кюндялян вя тин чыхынтылары просеся гошулур. Онурьа даьылмаьа 
вя сыхылмаьа башлайыр, инфексийа онурьаарасы дисклярдян гоншу 
онурьалара йайылыр. Онурьа сцтунунун зядяляндийи сявиййядя айдын 
ифадя олунан донгаршякилли кифоз ямяля эялир.  60% щалларда вярям 
спондилити дюш сявиййясиндя ашкар олунур. Чох вахт ашаьы дюш онурьалары 
зядялянир, патолоъи просеся 3 вя даща артыг онурьа жялб олунур. 

Клиника. Вярям спондилитинин еркян мярщяляляриндя – просес бир 
онурьа щяддиндян чыхана гядяр клиник мянзярядя вярям 
интоксикасийасынын цмуми симптомлары (зяифлик, йорьунлуг, субфебрил 
температур, цмуми арыглама вя с.)цстцнлцк тяшкил едир. Вахт кечдикжя 
зядялянмиш онурьа зонасында йцнэцл аьры вя сыхылма щиссиййты ямяля 
эялир. 2 вя даща артыг онурьа вя гоншу йумшаг тохумалар просеся жялб 
олундугда, спесифик йерли симптомлар, ясасян локал аьры артмаьа 
башлайыр. Сонрадан бу аьры йайылараг кюкжцк аьрылары иля мцшайият 
олунур. Эяляжякдя аьры бядянин ашаьы щиссяляриня, айаглара ирридасийа 
едя биляр. Онурьаларын деформасийа яламятляри артыр, зядялянмиш 
сегментлярин щярякятлилийи мящдудлашыр. Онурьаларын даьылмасы бейин 
гишасынын вярямли илтищабына, пахименинэитя, токсик вя ишемик 
миелопатийайа сябяб олур. Дурал кисянин вя онурьа бейнинин 
компрессийасы баш веря биляр. Бу заман йеридикдя, тулландыгда, онурьа 
оху йцкляндикдя, эярэинляшдикдя, эцж верилдикдя, яйилиб – дцзялмяйя 
тяшяббцс эюстярилдикдя онурьа сцтунунда аьрылар эцжлянир. Патолоъи ожаг 
онурьа сцтунунун йухары щиссясиндя локаллашдыгда, кюкжцк аьрылары 
янся нащийясиня ирридасийа едир. Патолоъи ожаг бойун – дюш сявиййясиндя 
локаллашмасы Щорнер синдрому, чийин гуршаьы вя йухары ятраф язяляляринин 
периферик ифлижинин инкишаф етмясиня сябяб ола биляр. Патолоъи ожаьын 
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йерляшдийи сявиййядя формалашан вя сонрадан онурьа йан сятщляриня 
йайылан сойуг чибан (сойуг абсес) вярям спондилити цчцн характердир. 
Чибан дешилдикдя ирин арха бойлама баьын алтына нцфуз едяряк онурьа 
бейнинин вя ону гидаландыран дамарларын сыхылмасына сябяб олур. 
Нятижядя онурьа бейнинин  компрессийасы вя токсик зядялянмясинин 
клиник мянзяряси инкишаф едир вя йа шиддятлянир:  пирамид чатышмазлыг, 
нагил тип щиссиййат позулмалары, Броун – Секар синдромунун яламятляри, 
чанаг вя трофик позулмалары, даща аьыр щалларда – онурьа бейнинин 
кюндялян зядялянмя синдромунун клиник тязащцрляри баш верир. Бу 
заман ашаьы спастик параплеэийа фонунда айаг ойнагларынын 
контрактурасы инкишаф едя биляр.  

Хястялик хроники эедишлидир. Вярям спондилитинин айдын ифадя 
олунмасы, йайылмасы вя синир структурларынын зядялянмя тязащцрляри 
арасында уйьунсузлуг ола биляр. Хястялийин адекват мцалижяси адятян 
невролоъи позулмаларын азалмасына сябяб олур. 

Диагноз. Диагнозун гойулмасында КТ вя МРТ 
мцайиняляринин бюйцк ящямийяти вардыр (Шякил 64). Артыг спондилитин 
еркян инкишаф дюврцндя зядялянмиш онурьаларын жисимляриндя 
дяйишикликляр (сыхлыьынын вя щцндцрлцйцнцн азалмасы), онурьаарасы 
йарыгларын даралмасы мцшащидя едиля биляр. Сонра гапайыжы лювщялярин 
нащамарлыьы, зядялянмиш онурьаларын деструксийасы башлайыр ки, вахт 
кечдикжя онлар ващид конгломератда бирляшя билярляр. Онурьа 
сцтунунун йан тяряфляриндя сойуг чибан олдугда, онун зядяляндийи 
сявиййядя рентэенографийа заманы паравертебрал йерляшмиш овал кюлэяляр 
ашкар олунур.  

Ганын клиник анализиндя анемийа яламятляри, ЕЧС 
йцксялмяси(100 мм/с), лейкоситоз, лейкопенийа ашкар ола биляр. 
Туберкулин сынаьы 84-95 % щалларда позитив олур. 

Мцалижя вя профилактика. Хястя узун мцддят архасы цстя йатагда 
галмалыдыр. Ушаглар эипсдян вя йа пластмасдан щазырланмыш чарпайыда 
йерляшдирилмялидирляр.  

Вярям спондилитинин дярманла мцалижяси комплекс вя 
узунмцддятлидир. Мцалижя изониазид, рифамписин, пирозинамид вя 
стрептомисин комбинасийасы,невролоъи дефисит,спинал деформасийа,шиддятли 
аьры,мцалижяйя резистентлик,эениш параспинал абсесляр заманы жярращи 
мцдахиля шяклиндя апарылыр. 

Вярям спондилитиндя прогноз бир чох амиллярдян асылыдыр. 
Бюйцкляря нисбятян ушагларда прогноз даща йахшыдыр. Тоник язяля 
спазмлары, иринли фистулаларын ямяля эялмяси, чанаг органлары 
сфинктерляринин функсионал позулмалары пис прогностик яламятлярдир. 
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Шякил 64:МРТ сagital T2-реъими дюш онурьалары нащиййясиндя вярям 
spondиliti иля ялагядар деструксийаны (сол), кontrastлы  T1-реъими 
lцmbosaкral нащиййядя L3-L5, S2 вя S3 онурьаларын, L3-4 вя L4-5 
disклярин destruксийаны,paravertebral абсесляри (охлар)(орта),T1-реъимдя 
L1 онурьа сявиййясиндя деструксийа вя контраст щопдурмуш сащя ашкар  
едир(саь). 
 

Баш бейин туберкуломасы 
 

Туберкулома – биринжили вярям ожаьындан инфексийа 
тюрядижисинин щематоэен йолла йайылмасы нятижясиндя ямяля эялян 
йолухужу грануломадыр. Ушагларда тез – тез тясадцф олунур. Бейин 
туберкуломасы 1-4 см диаметр юлчцдя инкапсулйасийа олунмуш, дяйирми, 
кясмийябянзяр (казеоз) некроз ожаьыдыр. Туберкуломанын некроз 
кцтляси бяркийя вя калсилнасийа олуна биляр. Спесифик гранулйасийа 
тохумасы фиброз тохумайа чеврилир вя патолоъи ожаьы чевряйя алараг 
зядялянмямиш бейин тохумасындан айырыр. Чох вахт тяк – тяк 
туберкуломалар тясадцф олунур, лакин онларын сайы чох да ола биляр. 

Клиника. Кичик юлчцлц бейин туберкуломалыры симптомсуз ютцшя 
биляр.Лакин вярям просесинин шиддятлянмяси туберкуломаларын 
юлчцляринин бюйцмясиня эятириб чыхарыр, бу да кяллядахили тязйигин 
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йцксялмясиня вя туберкуломанын локализасийасындан вя юлчцляриндян 
асылы олараг, ожаглы невролоъи симптоматиканын ямяля эялмясиня сябяб 
олур. Туберкуломанын супратенториал локализасийасы заманы гыжолма 
тутмалары баш веря биляр. Бейинжик туберкуломасы атаксийа, нистагм, 
окклцзион щидросефалийа яламятляри тюрядир. Туберкулома ликвор 
йолларына йахын йерляшдикдя онун даьылмасы нятижясиндя хястялик вярям 
менингоенсефалити иля фясадлаша биляр. 

Туберкулома 2 типдя тязащцр едя биляр. Биринжи тип кяскин вя йа 
йарымкяскин башлайан бядян температурунун йцксялмяси, бейиндя 
патолоъи просесинин сцрятли инкишафы иля сяжиййявидир. Бейин 
туберкуломасынын икинжи типи лянэ, тядрижи инкишафла характеризя олунур. 
Башланьыжда сябябсыз башаьрылар, гейри-сабит субфебрилитет гейд олунур; 
сонрадан ожаглы цмуми бейин симптомлары ямяля эялир вя тядрижян 
артмаьа башлайыр.  

Диагноз. Бейин туберкуломасынын диагностикасында баш бейин 
КТ вя МРТ мцайиняси бюйцк рол ойнайыр (Шякил 65). Диагноз бязян 
баш – бейин дамарларынын анэиографик мцайиняляринин нятижяляри ясасында 
дягигляшдирилир. 

 

    
 
Шякил 65 : Баш бейин МРТ контрастлы Т1-реъиминдя чохсайлы, цзцк 
шяклиндя контрасты щопдуран вя perivasкulйar sащя ,baзal менинэеал 
гишалар локализасийалы tuberкulomaлар(сол), T2-реъиминдя сол кюрпц 
локализасийалы hиpointens tuberкuloma(орта),Т1-реъиминдя чохсайлы 
tuberкulomaлар  вя obstruкtiv hиdroсeфalийа (саь)ашкар олунур. 
 
          Мцалижя. Баш бейин туберкуломасынын мцалижясиндя вярям 
менинэитиндя олдуьу кими консерватив терапийа апарылыр. Клиники 
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мцшащидяляр, КТ вя йа МРТ мцайиняляринин нятижяляри туберкуломанын 
дярман васитяляриня резистентлийини эюстярдикдя, щямчинин окклцзион 
щидросефалийа яламятляри ямяля эялдийи щалларда нейрожярращи мцалижя – 
туберкуломанын саьлам тохума даирясиндя айрылыб эютцрцлмяси – 
тювсийя олунур. Ямялиййатдан яввял вя сонра вярям ялейщиня, 
дещидратасийаедижи вя мцгавимяти йцксялдян мцалижя апарылмалыдыр.  
 
 

КЯЛЛЯДАХИЛИ  ВЯ  ОНУРЬА  СЦТУНУ   
ДАХИЛИ АБСЕСЛЯР 

 
                          Бейин абсеси 
 
Бейин абсеси – бейин маддясиндя капсулла ящатялянмиш пиоэен 

мембранла мящдуд ирин йыьынтысыдыр.  
Етиолоэийа. Бейин абсесинин инкишафы щямишя патоэен флоранын 

бейин маддясиня нцфуз етмяси иля ялагяляндирилир. Гызылы стафилокок, 
щемолитик стрептокок, пневмокок, баьырсаг чюпц, протей, аероблар, 
эюбялякляр, вярям микобактерийасы, дизентерийа амюбляри бейиндя иринли 
илтищабын тюрядижиляри ола биляр.  

Бейин абсеси чох вахт щематоенсефалик барйер, бейин тохумасы 
зядяляндикдя, ган дювраны позулдугда инкишаф едир. Иммуносупрессийа 
бейин абсесинин инкишафына тякан верян ясас амилдир.  

Инфексийанын йайылма йоллары. Ачыг кялля – бейин травмасы заманы 
(одлу силащдан эцлля вя йа гялпя йарасы, кясилмиш вя йа дешилмиш йара, 
щямчинин кялля таьы сцмцкляринин гялпяли сыныьы вя бейинин сярт гишасынын 
парчаланмыш ачыг йарасы заманы) инфексийанын бирбаша бейня нцфуз етмяси 
бейин абсесиня сябяб ола биляр. Нейрожярращи мцдахиля нятижясиндя дя 
микроорганизмлярин бейиня бирбаша дахил олмасы вя сонракы веэитасийасы 
мцмкцндцр.  

Гапалы КБТ заманы эижэащ сцмцйц пирамиди, хялбирябянзяр 
сцмцк, алын синусунун зядялянмяси иля бирэя, кялля ясасы сцмцкляри иля 
бирляшян сярт бейин гишасы да зядяляндийиндян кялля ясасы сыныглары 
инфексийа гапысы ола биляр. Сцлщ дюврцндя 65% щалларда бейин абсеси 
башын тохумаларында узун мцддят давам едян иринли просесин бирбаша 
йайылмасы нятижясиндя ямяля эялир (контакт йол). Беля инфексийа ожаьы 
орта вя дахили гулагда, бурун ятрафы жиблярдя, веноз синусларда, эюз 
йувасында (эюз селлцлити), цст чяня дишляриндя йерляшя биляр; кялля таьы 
сцмцкляринин остеомиелити, щямчинин адятян йашлы шяхслярдя вя шякярли 
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диабети олан хястялярдя эижэащалты нащийядя иринли илтищаби ожаьын 
формалашмасына сябяб олан (гулагйаны вязиляр, бязян булбар групдан 
олан кялля синирляри дя просеся гошулур) бяд хассыли (инвазив, 
некрозлашдырыжы) харижи отит дя бейин абсеси цчцн инфексийа ожаьы ола 
биляр. Бейин абсеси иринли менинэитин фясады да ола биляр.  

Инфексийанын бейиня дахил олма йолларындан бири дя щематоэен 
йолдур. Бу йолла ирин щиссяжикляри бядянин истянилян щиссясиндяки иринли 
илтищаб ожаьындан бейня метастаз веря биляр. Бу метастазлар чох вахт аь 
жийяр вя плевранын хроники илтищаби хястяликляри, хцсусян бронхоектатик 
хястялик, аь жийяр абсеси, плевра емпиемасы, щямчинин кяскин эедишли 
бронхопневмонийа, крупоз пневмонийа заманы баш верир. Бейинин 
йолухма мянбяйи бязян дяридя, хцсусиля башын дярисиндя ямяля эялян ирин 
ожаглары да (фурункуллар, карбункуллар) ола биляр. 

Ятраф веналарда иринли флебит олдугда, цряйин саь вя сол 
камералары арасындакы аракясмяляр битишмяйян шяхслярдя саьдан сола 
ган атымы нятижясиндя инфексийа бейиня кечя биляр (мясялян, Фалло 
тетрадасы).  

Иринли емболларын метастазлашмасы, йолухужу – илтищаби просесин 
кяскин алышма анындан башлайараг, илкин ожаьын клиник мянзярядя юзцнц 
бирузя вермядийи резидуал дюврядяк олан мцхтялиф инкишаф 
мярщяляляриндя баш веря биляр. Иммун системинин мцдафия функсийары 
зяифлядикдя, истянилян биринжили ирин ожаьынын бцтцн инкишаф мярщяляляриндя 
ганда йолухужу башланьыж – септикопиемийа инкишаф едя биляр ки, бу да 
бейинин йолухмасына эятириб чыхарыр. Иринли емболларын метастазлашмасы 
чох вахт мцхтялиф вахтда ямяля эялян вя мцхтялиф йетишмя мярщялясиндя 
олан чохсайлы бейин абсесляринин инкишаф етмясиня сябяб олур. 

Патоэенез. Абсесин формалашмасы просеси бир нечя мярщялядян 
кечир. Биринжи, енсефалитик мярщялядир. Инфексийанын бейня нцфуз етдийи 
йердя диффуз енсефалитик просес башлайыр. Икинжи мярщялядя енсефалитик 
ожаг иринли яримяйя мяруз галыр, ятрафында лейкоситлярдян вя 
пролиферасийаедижи нейроглийалардан барйер формалашыр. Цчцнжц 
мярщялядя щямин барйер иринля долмуш бярк капсула чеврилир (Шякил 65). 

Бейин абсесинин локализасийасы онун мяншяйи иля мцяййян едилир. 
Контакт абсесляр бейинин иринли ожаьа йахын шюбяляриндя ямяля эялир. 
Мясялян, риноэен вя орбитоэен абсесляр бир гайда олараг алын пайынын 
базал щиссяляриндя локаллашдыьы щалда, отоэен абсесляр адятян эижэащ 
пайында, бязян дя бейинжик йарымкцрясиндя йерляшир. Контактлы бейин 
абсесляри цчцн, онун капсулунун галынлашмыш бейин гишалары, 
инфилтрасийалашмыш плазматик щцжейряляр вя лейкоситлярля битишмяси 
сяжиййявидир. Травматик абсесляр йараланма нащийясиндя инкишаф едирляр. 
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  Шякил 65: Бейин абсесинин макроскопик эюркями. 
 
Метастатик абсесляр чох вахт бюйцк йарымкцрялярин аь маддясиндя, 
дамарларын кечяжяйиндя формалашыр. Онлар чохсайлы ола билярляр. 

Бейин абсеси капсулу 4 гатдан ибарятдир: дахили (некротик, 
гранулйасийалы), реэенератив, орта вя харижи (реактив). Кющня абсеслярдя 
капсулун галынлыьы 5-6 мм чатыр. Гандашыйыжы дамарларын капсула 
эирмяси сайясиндя капсулда бейин абсеси вя организм арасында мцяййян 
дяряжядя актив маддяляр мцбадиляси эедир.  

Бейин абсесинин юлчцсц вя формасы хейли дяйишир. Абсесин ичиндяки 
иринин рянэи вя консистенсийасы онун мцддятиндян, тюрядижинин 
нювцндян, травматик абсесляр заманы ися щям дя мцмкцн ган 
гарышыьындан асылыдыр. Абсес бошлуьуну долдуран ирин дуру вя йа 
гаймаьабянзяр ола биляр.  

Чохдан инкишаф едян бейин абсесляри бюйцк юлчцляря чатараг, 
бейин структурларынын йердяйишмясиня, нцфузетмя синдромуна сябяб ола 
биляр. Бу заман хястянин вязиййяти тядрижян вя йа сцрятля писляшя биляр, бу 
ися щяйати функсийаларын позулмасынын башланмасына эятириб чыхарыр.  

Иммуносупрессийа заманы инфексийа аэенти активляшя, илтищаблы 
ожаг вя йа абсес капсулунун юзцндя диффуз илтищаби просес ямяля эяля 
биляр. Бунунла йанашы, орада дивертикуллар вя икинжили абсесляр ямяля 
эялмякля йумшалмыш вя ириндя яримиш сащяляр йарана биляр. Абсес, 
субарахноидал бошлуьа да кечя биляр, бу ися иринли менинэитин, даща 
доьрусу мениноенсефалитин инкишафына сябяб олур. Абсесин бейинин 
мядяжик системиня кечмяси чох аьыр иринли вентрикулитя, перивентрикулйар 
абсеся сябяб олур вя чох вахт окклцзийалы щидросефалийа иля мцшайият 
олунур.  
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Беляликля, капсул инфексийа просесинин абсесдян кянара сыхараг 
йайылмасына мане олур. Лакин бу манеяни етибарлы щесаб етмяк олмаз. 
Чцнки, организмин иммун мцдафияси зяифлядийи заман иринли просесин 
шиддятлянмяси нятижясиндя инфексийа бейнин йахын щиссяляриня йайыла биляр 
вя йа эенерализя олунур. 

Бейин абсесинин клиник мянзярясинин кяскинляшмяси истянилян 
мярщялядя абсесин локализасийасынын мцяййянляшдирилмясини вя 
дягигляшдирилмясини тяляб едир. Абсес ашкар едилдикдя, онун 
эютцрцлмясиня жящд эюстярилмялидир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
патолоъи просесин «сойуг» дюврцндя (эизли мярщялясиндя) йериня йетирилян 
жярращи мцдахиля йцнэцл кечир вя надир щалларда фясадларла мцшайият 
олунур.  

Клиника. Бейин абсесинин клиник эедиши 3 мярщяляйя бюлцнцр: 
биринжи (башланьыж) мярщяля бейиндя мящдуд менинэит вя йа 
менингоенсефалит яламятляринин инкишафына мцвафигдир. Типик щалларда 
цмуми насазлыг, щипертермийа (тяхминян 50% хястялярдя), баш аьрысы, 
язэинлик, бязян щушун тутгунлашмасы, гыжолма пароксизмляри, ожаглы 
серебрал вя гиша симптомлары, гусма иля характеризя олунур. Ганда 
лейкоситоз, лейкоситар формулун сола йердяйишмяси, ЕЧС йцксялмяси 
сяжиййявидир. Абсесин бу инкишаф мярщяляси чох вахт 2 щяфтядян артыг 
давам етмир.  

Икинжи (эизли) мярщяля иринли просесин бейиндя глиал – лизодермал 
капсула айрылмасындан сонра башлайыр. Бу мярщялядя хястялярин вязиййяти 
йахшылашыр, ганын тяркиби нормаллашыр, практик олараг саьалма башлайа 
биляр. Хястялийин эизли мярщялясинин давамиййяти гейри – мящдуддур, 
бязян бир нечя ил чякя биляр. Бейин абсесинин цчцнжц (ашкар) мярщяляси 
кяскин вя йа  йарымкяскин ола биляр. ЫЫЫ мярщялядя цмуми йолухма 
тязащцрляри, кяллядахили щипертензийа, хцсусиля характери абсесин 
локализасийасы иля мцяййян едилян брадикардийа, менинэеал яламятляр вя 
ожаглы невролоъи симптомлар сяжиййявидир, ожаглы вя йа эенерализя 
олунмуш епилептик тутмалар баш веря биляр. Бу мярщялядя бейин абсеси 
дальавари эедишли ола биляр, лакин адятян аьыр вязиййятин даща да 
шиддятлянмяси тенденсийасы гейд олунур. Хястя тяшяббцссцз, язэин, 
тормозланмыш вязиййятдя олур. Сонрадан сопор, кома инкишаф едя биляр. 
Бейинин эет – эедя артан юдеми бейин структурларынын, хцсусиля бейин 
кютцйцнцн битишмяси вя сыхылмасы щяйати  важиб функсийаларын 
позулмасына эятириб чыхарыр. 

Иринин гишаалты бошлуглара вя йа бейин мядяжикляриня ахмасы 
абсесин фясады олараг хястянин щяйаты цчцн чох тящлцкялидир. Бейиндя 
травматик абсес вя кяллятаьы сцмцклярдя гцсур олдугда, йумшаг 
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тохумаларын эярэинлийи вя шишкин олмасы мцшащидя олунур, йумшаг 
тохумаларын палпасийасы заманы аьрынын шиддятлянмяси гейд олунур.  

Сцмцкля контактда олан бейин абсесинин краниограмында 
остиомиелит яламятляри, эижэащ сцмцйц пирамидиндя ися деструксийа 
ожаглары ашкар олуна биляр. Бейин абсеси заманы КТ вя МРТ 
мцайиняляри олдугжа информативдир.  

Бейин абсесинин ашкар тязащцр мярщяляси бир гайда олараг, 
ганда илтищаби дяйишикликлярля мцшайият олунур. Тез – тез ЕЧС вя 
лейкоситоз арасында диссосиасийайа тясадцф олунур: йцксяк ЕЧС вя 
мцлайим нейтрофил плеоситоз. Моноситопенийа, лимфопенийа, 
еозинопенийа хястялийин аьыр эедишли олдуьуну бир даща сцбут едир. ССМ-
дя нейтрофил вя йа лимфоситар плеоситоз вя зцлалын мигдарынын 1-3 г/л 
гядяр йцксялмяси ашкар едилир. Клиник мянзярянин хцсусиййятляри бейин 
абсесинин локализасийасы иля мцяййян едилир. 

Алын пайы абсеси цчцн баш аьрысы, диггятин даьылмасы, рущ 
дцшэцнлцйц, йухулулуг, психи активлийин енмяси сяжиййявидир. Ожаглы 
симптомлардан патолоъи ожаьын якс тяряфиндя щемипарез, ифлиж олмуш 
ятрафларда гыжолмалар, пароксизмал гыжолмалар, бязян ятрафлардан 
башлайан цмуми гыжолмаларла икинжили – эенерализя олунмуш епилептик 
тутмалар цстцнлцк тяшкил едир.  

Эижэащ пайынын абсеси адятян алын – эижэащ нащийясиндя аьры иля 
характеризя олунур, абсес сол тяряфдя локаллашдыьы заман сенсор 
амнестик афазийа яламятляри ашкар едилир, эюрмя шцасынын ашаьы щиссясинин 
просеся жялб олунмасы иля ялагядар олараг, щомоним йухары квадрант 
щемианопсийа яламятляри ямяля эяля биляр. Эюрмя сащяляринин 
дяйишикликляри саь эижэащ пайынын зядялянмясинин йеэаня ожаг симптому 
кими тязащцр едя биляр. Контралатерал щяряки вя щиссиййат позулмалары 
баш вермяйя биляр вя йа зяиф тязащцрлц ола биляр, чох заман мимики 
язялялярин йарымифлиж яламятляри гейд олунур.  

Бейинжик абсесляри заманы яввялжя гулагархасы вя янсяалты 
сащялярдя щомолатерал баш аьрысы башлайыр, чох вахт патолоъи ожаьа тяряф 
бахышын ифлижи баш верир, нистагм вя язяля тонусунун зяифлямяси иля 
щомолатерал бейинжик атаксийасы характерикдир. Бир гайда олараг, 
кяллядахили щипертензийа яламятляри айдын ифадя олунур. Бунунла йанашы, 
контралатерал вя йа икитяряфли пирамид чатышмазлыьын ямяля эялмяси 
абсесин бейин кютцйц структурларына тясирини эюстярир. 

Диагноз. Анамнездя башын травматик зядялянмяси, эижэащ 
сцмцйцндя, бурун ятрафы бошлугларында иринли просесин, башга иринли 
ожагларын олмасыны эюстярян мялуматлар, щямчинин хястянин мцайиня 
просеси заманы анамнестик мялуматларын юз тясдигини тапмасы бейин 
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абсесинин ашкар едилмясиня имкан йарадыр. Бунунла йанашы нязяря 
алмаг лазымдыр ки, 10% щалларда бейин абсесинин инфексийа ожаьыны ашкар 
етмяк мцмкцн олмур. Невролоъи статусда цмуми бейин вя ожаглы 
невролоъи симптомларын олмасы, баш бейинин шиши вя абсеси арасында 
дифференсиал диагноз апарылараг, щяжмли патолоъи ожаьын олмасыны ещтимал 
етмяйя имкан верир. Беля щалларда диагнозун дягигляшдирилмяси 
мягсядиля офталмоскопийа, краниографийа, ЕхоЕГ, бейин дамарларынын 
анэиографийасы, КТ вя МРТ мцайиняси, радиоизотоп сканерлямя кими 
ялавя мцайиня цсуллары тятбиг етмяк олар (Шякил 66). Хястянин статусунда 
цмуми инфексийа цчцн характерик яламятлярин – хцсусиля ганын цмуми 
анализиндя дяйишикликлярин, щямчинин менинэеал синдром тязащцрляринин 
олуб – олмамасы нязяря алыныр.  

   
 

Шякил 66: Kontrastlы KT-da sяrhяdlяri цzцk шяklindя kontrast hopduran 
hipodens abses ocaьы (сол), MRT T2-rejimiндя saь frontal payda 
heterogen mяrkяzi, hipointens sяrhяdlяrя malik abses, vazogen юdem 
(орта), T1-rejimiндя abses kapsulasыnыn kontrast hopdurmasы (саь) 
ашкар олунур. 

 
Бейин абсесиня шцбщя йарандыгда, диагноз мягсядиля бел 

пунксийасы апарылмыр, чцнки бу проседур бейин структурларынын 
йердяйишмясиня сябяб олараг хястянин вязиййятини даща да аьырлашдыра 
биляр. 

Абсесин ашкар нцмайиш олундуьу мцддятдян асылы олараг, бейин 
абсесинин инкишафы башландыгдан сонра бязян еркян вя эеж дюврляря 
дифференсасийа олунур. 
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Мцалижя. Абсесин биринжи-енсефалитик формалашма мярщялясиндя 
адятян бюйцк дозада антибиотикляр тятбиг едилмякля консерватив 
мцалижя апарылыр. Бюйцк йашлы хястяляря 20 000 000-40 000 000 ващидя 
гядяр пенисиллин Э (бензилпенисиллин) вя 4-6 г/сут. хлорамфеникол 
(левомисетин, берлиситин) бярабяр дозалара бюлцняряк 4-6 гябула вена 
дахилиня вурулур. Алтернатив препаратлар кими метронидазолун (зоасид, 
клион, ефлоран, флаэил) 0,05%  мящлулу 500 мг-дан щяр 6 саатда вя 
цчцнжц нясил сефалоспаринляр (сефотаксим, клафоран, оритаксим, спирозем, 
сефажет) эцндя 12 г тятбиг олунур. Мцлижя курсу 6-8 щяфтядир. Яэяр 
мцалижя нятижясиндя хястянин вязиййяти йахшылашырса вя йа хястя там 
саьалырса, жярращи ямялиййатдан имтина едилмялидир.  

КДТ-ин йцксялдийи щалларда артыг абсесин биринжи инкишаф 
мярщялясиндя вя бейин структурларынын битишмя мярщяляси олдугда, тяжили 
олараг дексаметазон вя йа маннитол вурулмалыдыр. Яэяр КДТ йцксяк 
олараг галырса вя абсесин инкишаф мярщялясиндян асылы олмайараг 
бюйцмякдя давам едирся, жярращи мцдахиля тяляб олунур. Микроб 
ялейщиня мцалижя фонунда арадан галхмайан вя башын КТ вя йа МРТ – 
сканерлямя мцайинясиндя ашкар олунан щяжмли просесин айдын 
симптомлары да жярращи мцдахиля цчцн эюстяришдир. Тяркибиндя газ олан 
бцтцн абсесляр жярращи цсулла мцалижя олунмалыдыр. Бейин абсесинин 
бцтцн эеж вариантларында да жярращи мцалижя апарылмалыдыр.  

Клиник тяжрцбядя 3 ясас жярращи мцалижя методундан бири тятбиг 
олунур: 1) ачыг абсес бошлуьунун йарылмасы вя онун харижи 
дренаъланмасы; 2) пунксийа – Спасокукотски – Бакулев цсулу иля 
пунксийа ийняси васитясиля абсесин бошалдылмасы; 3) бошлуг йарылмадан 
капсулла биликдя абсесин тотал эютцрцлмяси (Бурденко цсулу). 
Ямялиййатдан яввял вя сонра дещидратасийа вя бюйцк дозаларда 
антибиотиклярля мцалижя апарылыр. 

 
                       Субдурал емпиема  
 
Субдурал емпиема кяллябошлуьунда, субдурал сащядя, йяни 

бейинин сярт вя щюрцмчякторунабянзяр (арахноидал) гишалары арасында 
баш верян иринли просесдир (абсес).  

Етиолоэийа. Субдурал щематома заманы бактериал флора мцхтялиф 
ола биляр. Бунлар чох вахт стафилококлар, аероб вя анаероб 
стафилококлардыр. Чох вахт эижэащ сцмцйцндяки вя йа бурун ятрафы 
бошлугларындакы илтищаби ожаглар, веноз синусларын тромбозу вя кялля 
сцмцкляринин остеомиелити (бязян кялля травмасы нятижясиндя баш верир) 
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субдурал бошлуьа нцфуз едян инфексийа мянбяйиня чеврилир. Икинжили 
субдурал емпиема бязян субдурал щематоманын дренаъланмасы иля 
мцшайият олунан жярращи мцдахилядян сонра баш верир.  

Патоморфолоэийа. Субдурал емпиема заманы сярт бейин 
гишасынын алтында ирин топланыр вя онун мигдары бир нечя мл – дян (1-2) 
100 – 200 мл – дяк олур. Щюрцмчякторунабянзяр гиша иринля тямас 
зонасында буланыг олур. Щюрцмчяктору алтында йерляшян йумшаг гиша 
нейтрофиллярля, лимфоситлярля, мононуклеар щцжейрялярля инфилтрасийайа 
уьрайыр. Бу заман гиша веналарынын тромбоз яламятляри ашкар олуна 
биляр. Емпиеманын йерляшдийи зонада  йарымкцрялярин габыьынын цст 
гатлары ишемик некрозлашмайа мяруз гала биляр. субдурал емпиеманын 
юлчцляри бюйцк олдугда, она йахын бейин йарымкцрясинин йердяйишмяси 
баш верир.  

Клиника. Субдурал емпиема йарымкяскин башлайыр вя аьыр 
шиддятли эедишата маликдир. Диффуз баш аьрысы, гыздырма, гусма, щушун 
тутгунлашмасы сяжиййявидир. Бир нечя эцндян сонра габыг ишемийасы вя 
патолоъи ожаьын йарымкцрялярин конвекситал сятщиня тязйиги иля ялагядар 
олараг, ожаглы невролоъи симптомлар ямяля эялир. Бу симптомларын 
характери емпиеманын локализасийасы иля мцяййян едилир (йарымифлижляр, 
ифлижляр, локал щиссиййат позулмалары, нитг позулмалары вя с.). Эяляжякдя 
фокал гыжолма тутмалары баш веря биляр. Кяллядахили тязйигин йцксялмя 
яламятляри вя менинэеал синдром тязащцрляри ямяля эялир вя тядрижян 
артыр. Ганда лейкоситоз вя ЕЧС артмасы гейд едилир. Бюйцк епидурал 
емпиема заманы бел пунксийасы проседурасынын апарылмасы, бейин 
тохумасынын йердяйишмяси вя битишмяси риски иля баьлы олдуьундан вя 
нятижяляринин гейри – спесификлийи сябябиндян ондан чякинмяк тювсийя 
олунур. Яэяр емпиема фясадлара – бактериал менинэитя сябяб олмурса, 
демяк ССМ стерилдир. 

Адекват мцалижя апарылмадыгда хястянин вязиййяти тезликля 
писляшир, сопор, кома башлайыр вя епидурал емпиеманын илк клиник 
тязащцрляриндян 1-2 щяфтя сонра хястялик леталлыгла нятижяляня биляр. 

Диагноз. Башын КТ – сканерлянмяси вя анэиографийа диагнозу 
дягигляшдирир (Шякил 67). Мцайиня заманы кяллятаьы сцмцкляриня битишик, 
ятраф тохумаларла мцгайисядя аз сыхлыглы, формажа айпараны вя йа 
икитяряфли габарыг линзаны хатырладан дамарсыз зона ашкар едилир (гамак 
симптому).  

Мцалижя. Субдурал емпиема ашкар олундугда ирин ожаьынын 
тяжили дренаъланмасы важибдир. Тяжрцбяйя ясасланараг венадахили суткада 
20 000 000 ващид дозада пенисиллин Э тяйин едилир. 
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Шякил 67: MRT aksial proyeksiya kontrastlы T1-rejimi sol tяrяfli 
subdural empiemanы (сол), sagiтtal proyeksiya tяpя payы цzяrindя 
subdural empiemanы (орта), KT bilateral subdural empiemaны (саь) 
ашкар едир. 
 
Бактериолоъи тядгигатларын нятижяляри алындыгдан вя айрылмыш флоранын 
мцяййян антибиотикляря щяссаслыьы дягигляшдирилдикдян сонра мцалижяни 
оптималлашдырмаг олар.  
 

Кялля бошлуьунда епидурал емпиема (абсес) 
 

Епидурал емпиема адятян иринли синусит вя отит заманы баш верир. 
Ирин вя гранулйасийа тохумасы кялля таьы сцмцкляри иля сярт бейин гишасы 
арасында топланараг ону сцмцкдян аралайыр вя чох вахт остеомиелит 
ожаьынын формалашмасына сябяб олур.  

Клиника. Хястя екстрадурал емпиеманын формалашдыьы зонада 
локал даими аьры олдуьуну гейд едир, ганда цмуми илтищаби реаксийалар 
(лейкоситоз, ЕЧС артмасы) ашкар едиля биляр. Чох вахт ожаглы невролоъи 
симптоматика мцшащидя олунмур. Яввялжя ССМ-дя дяйишикликляр ашкар 
едилмир, лакин хястялийин илк тязащцрляриндян сонра ССМ -дя бир гядяр 
гарышыг плеоситоз (1 мкл – дя 20 - 100 щцжейря) вя зцлалын мигдарынын бир 
гядяр йцксялмяси мцшащидя едиля биляр. Башын КТ мцайиняси даща 
информатив диагностик методдур (Шякил 68). 
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Шякил 68: Баш бейин KT-да linza, aypara шяkilli epidural abses 
(сол),MRТ Т1-реъимдя (орта), T1-rejimində (саь) sol temporal epidural 
abses aшkar olunur.  
 

Мцалижя. Сярт бейин гишасынын бцтювлцйц (тамлыьы) горунмагла 
кялля сцмцйцндя дялик ачылараг епидурал бошлуг дренаъ олунур вя 
антибиотик мящлуллары системля орайа йеридилир. Щямчинин биринжили ирин 
ожагларынын ашкар едилмяси вя санасийасы тяляб олунур. 
 

Спинал сявиййядя епидурал емпиема (абсес) 
 

Етиолоэийа. Спинал сявиййядя епидурал абсес адятян, травма 
етиолоэийалы (эцлля йарасы, йарылмыш йаралар) вя йа епидурал блокадалар, 
пунксийалар, жярращи ямялиййатлар заманы инфексийанын епидурал бошлуьа 
кечмяси нятижясиндя пахименинэитин инкишаф етдийи зонада иринли 
екссудатын топландыьы ожаьын капсуллашмасы йолу иля ямяля эялир. Бу, 
ейниля яввялдян организмдя олан иринли ожагдан контакт, лимфоэен вя йа 
щематоэен йолла инфексийанын епидурал бошлуьа дцшмяси нятижясиндя дя 
баш веря биляр. Епидурал абсесин инкишафына щямчинин онурьа сцтуну 
травмасы, епидурал тохумайа гансызма, епидурал бошлугда сцмцк 
сыныгларынын вя йад жисимлярин мювжуд олмасы, фурункуллар, 
карбункуллар, бактерийалар да сябяб ола биляр.  

Епидурал спинал абсес онурьаларын остеомиелитинин, инфексийа 
кечмясинин, щямчинин удлагархасы абсесдян, медиастинал вя йа 
перитонархасы бошлуглардакы иринли ожаглардан, башга ирин ожагларындан 
лимфатик йолларла инфексийанын метастазлашмасынын да нятижялянмяси ола 
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биляр. Епидурал абсес биринжили илтищаб ожаьынын сакитляшдийи дюврдя вя 
щятта бир щяфтядян сонра, бязян дя онун саьалмасындан айларла сонра 
ашкар нцмайиш олуна биляр. 

Бязи щалларда епидурал абсес иринля долу вя гранулйасийа 
тохумалары иля ящатялянмиш бир нечя бошлуглардан ибарят олур. Спинал 
сявиййядя олан епидурал абсес икинжили иринли менинэит вя йа 
менингомиелитля, бязян дя иринли менингоенсефалитля фясадлаша биляр. 

Клиника. Епидурал абсесин клиник мянзяряси цмуми инфексийа 
яламятляри вя локал аьры иля тязащцр едир.  Спинал сявиййядя ликвор 
йолларынын щиссяви, бязян там блокада яламятляри ола биляр. Патолоъи 
просес сявиййясиндя айдын нязяря чарпан  кюкжцк аьрылары сяжиййявидир.  

Епидурал абсесляр адятян ашаьы дюш вя йа бел, бязян бойун вя 
йухары дюш сегментляри сявиййяляриндя локаллашыр. Епидурал тохумада 
башлайан илтищаби просес чох вахт 3-4-жц, бязян 5-8-жи онурьа бойу 
йайылыр. Хястялик титрятмя, температурун 39°Ж гядяр вя даща артыг 
йцксялмяси, бактериемийа яламятляри, ойнагларда вя хцсусиля илтищаб 
ожаьынын башландыьы зонада кяскин ифадя олунмуш локал аьры, щямчинин 
ганда илтищаби дяйишикликлярля башланыр. 

Спинал епидурал абсес заманы локал аьры даимидир, юскцряк, 
асгырма, язяля эярэинлийи заманы эцжлянир; аьры 1-2 сутка ярзиндя 
епидурал абсесин йерляшмя зонасында кяскин тязащцр дяряжясиня гядяр 
йцксялир вя бязян бцтцн онурьа сцтуну бойунжа йайылыр. Щярякят 
заманы онурьа сцтунунун вязиййятинин дяйишмяси нятижясиндя патолоъи 
просес сявиййясиндя аьры артыр. Патолоъи ожаг нащиййясиндя тохумаларын 
палпасийасы вя перкусийасы кяскин аьрылы олур. Щямин сявиййядя 
паравертебрал язялялярин рефлектор – тоник эярэинлийи гейд олунур. Ирин 
епидурал бошлугдан язяляарасы тохумайа кечдикдя йерли шишэинлик, бязян 
дя тохумаларын щиперемийасы баш верир.  

Епидурал абсес дюш онурьалары сявиййясиндя локаллашдыгда, гарын 
язяляляри эярэинляшир. Бу ися бир гядяр кяскин перитондахили патолоэийаны 
(«кяскин гарын») имитасийа едир. 1-5-жи суткалар  ярзиндя  онурьа бейин 
функсийларынын, ат гуйруьунун зядялянмясинин айдын яламятляри инкишаф 
едя биляр. Чох вахт ашаьы парапарез ямяля эялир. Бойун сявиййясиндя 
епидурал абсес тетрапарезя сябяб ола биляр. Бу заман бядянин паретик вя 
йа ифлиж олмуш щиссясиндя спинал шокла ялагядар Бастиан-Брунс 
синдромунун тязащцрляри ямяля эяля биляр. Бядянин мцяййян 
щиссяляриндя щиссиййатын кюкжцк вя кечирижилик позулмалары, чанаг 
органларынын функсийаларынын  позулмасынын баш вермяси мцмкцндцр. 
Бцтцн бунлар абсесин дурал кисяни вя орада йерляшян онурьа бейин 
кюкжцклярини  сыхдыьыны,  щямчинин  онурьа  бейниня  токсики  тясирини 
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Шякил 69: Spinal MRT-дя servikal epidural abses,onurьa beyni 
kompressiyasы vя onurьa beyni юdemi (сол), lцmbaл epidural abses (саь) 
ашкар олунур. 
 
эюстярир. Яэяр епидурал  абсес заманы спинал сявиййядя онурьа бейнинин  
кюндялян зядялянмяси синдрому бир щяфтядян артыг давам едирся, о 
заман жярращи мцдахиля невролоъи симптоматика тязащцрлярини азалтмыр. 
Чцнки, бу мярщялядя онурьа бейин зядялянмясинин клиник мянзяряси 
артыг инкишаф етмиш миелитля ялагядардыр.  

Спинал сявиййядя епидурал абсес заманы диагностик епидурал 
пунксийа диагнозун дягигляшдирилмясиня имкан йарадыр. Лакин бу, 
тящлцкяли проседурадыр. Яэяр проседур заманы сярт бейин гишасы 
зядялянярся, ликвор йолларына инфексийа кечя биляр. Бу сябябдян дя 
мцмкцн гядяр епидурал пунксийадан чякинмяк мяслящятдир. КТ вя 
хцсусян МРТ – сканерлямя епидурал абсеслярин диагностикасында даща 
еффектли щесаб олунур (Шякил 69). 

Мцалижя. Епидурал абсес заманы тяжили жярращи мцалижя тяляб 
олунур. Жярращи ямялиййатдан яввял вя сонра интенсив антибактериал 
терапийа апарылыр. Иммуноглобулин, щипериммун плазма, А, Ж 
витаминляри, Б групундан олан витаминлярин тятбиг едилмяси 
мягсядяуйьундур. Ган вя ганявязедижиляри кючцрцлцр. 
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SИNИR SИSTEMИNИN PARAZИTAR  
XЯSTЯLИKLЯRИ 

 
Токсоплазмоз 

 
Toksoplazmoz - zoonoz xяstяliklяr qrupuna aid olub, ibtidailяr 

-Toxoplasma gondi tяrяfиndяn tюrяdilir, sinir sisteminin vя daxili 
цzvlяrin aьыr dяrяcяdя yoluxmasы ilя xarakterizя olunur. 

Epidemiologiya. Toksoplazmoz bir чox юlkяlяrdя yayыlmышdыr. 
Иnsan bu xяstяliklя ev heyvanlarыndan yoluxur. Яsasяn piшiklяr 
parazitin son sahibi hesab olunur; toksoplazma piшiyin nazik 
baьыrsaьыnыn epitelindя sistalaшыr vя onun oositlяri nяcislя xaric edilir. 
Yoluxma alimentar (daha чox), damcы, kontaminasiya (zяdяlяnmiш dяri 
vя selikli qiшa vasitяsilя) vя transmissiv (buьumayaqlыlarыn sancmasы 
zamanы) yolla baш verir. Bяtndaxili yoluxma - parazitin cift vasitяsilя 
anadan dюlя keчmяsi nяticяsindя mцmkцndцr. 

Patogenez. Toksoplazma insanыn nazik baьыrsaьынda inkiшaf 
edяrяk, limfogen vя hematogen yolla yayыlыr. Parazit qыsa mцddяtdяn 
sonra (bir neчя gцn) qanla daxili цzvlяrя keчяrяk onlarda iltihabi 
dяyiшiklikляr tюrяdir. MSS, gюzцn torлу qiшasы, qara ciyяr vя miokard 
xцsusяn tez-tez zяdяlяnir. Bu цzvlяrdя toksoplazma hцceyrяdaxili vя 
ekstrasellцlйar vяziyyяtdя yerlяшir. Parazit topalarы psevdosista adlanыr. 
Tоksoplazmalar toxumalarda sista яmяlя gяtirmяklя latent infeksiya 
vяziyyяti yaradыrlar. 

Makroorqanizm (insan) цчцn яlveriшsiz шяrait yarandыqda vя 
onun immunoloji reaktivliyi azaldыqda parazitin fяallaшmasы baш verir. 
MSS-nin yoluxmasыnda beyin damarlarыныn vaskuliti ilя яlaqяdar baш 
verяn iltihabi hallar, sirkulyasiya pozulmalarы, elяcя dя hidro- vя 
mikrosefaliyaya sяbяb olan likvor yollarыnыn obsturksiyasы яhяmiyyяt 
kяsb edir. 

Patomorfologiya. MSS-in daha kobud morfoloji dяyiшikliklяri 
uшaqlarda qeydя aлыnыr. Makroskopik mцayinяdя mяdяciklяrin 
geniшlяnmяsi ilя periventrikulyar nekroz sahяlяri aшkar edilir. Чapыqlar, 
nekrozlaшmыш sahяlяrin qыrышmasы, mяdяciklяrarasы dяliyin tutulmasы vя 
IV mяdяciyin lateral aperturasы mцшahidя edilir. Aьыr hidrosefaliya 
yarыmkцrяlяrin deformasiyasыna vя naziklяшmяsinя sяbяb olur. 
Mikroskopik mцayinяdя bцtюvlцkdя baш beyin vя onurьa beyninя 
yayыlmыш vя iri epiteliod hцceyrяlяr, limfosit, monosit, bяzяn isя 
eozinofиllяrdяn     tяшkil     olunmuш     milliar    qranulomalarыn olmasы 
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xarakterikdir. Qranulomalar чoxsaylы parazitlяrdяn ibarяtdir vя 
vaskulit nяticяsindя yaranmыш nekrotik ocaqlы юdem sahяlяri ilя яhatя 
olunmuшdur. Toksoplazmoz цчцn kiчik ocaqlarыn ящяnglяшmяsi xasdыr. 
Subaraxnoidal sahяdя toksoplazmalarыn olmasы sяbяbindяn seroz-
produktiv leptomeningit baш verir (Шякил 70). 

 

 
 
Шякил 70: Бейинин цфцги кясийиндя саь talamusда эениш toксoplaзma 
granulomasы (сол), MRТ T2-реъиминдя саь baзal гanгliонларда вя 
talamusда щиперинтенс ожаг (орта), T1-реъиминдя газанылмыш 
toксoplaзmoз иля ялагядар чохсайлы ,кичик,контраст щопдуран  disseminя 
олунмуш ожаглар (саь) ашкар олунур. 
 

Klinika. Toksoplazmozla yoluxma istяnilяn йашda mцmkцndцr, 
xцsusяn uшaqlar arasыnda daha чox mцшahidя edilir. Anadangяlmя vя 
qazanыlmыш toksoplazmoz ayыrd edilir. 

Anadangяlmя formada яlamяtlяr hяyatыn ilk gцnlяrindя 
mцшahidя edilir. Цmumi зяифлик, mikrosefaliya, epileptik tutmalar, psixi 
inkiшafыn lяngimяsi, spastiklik, opistotonus, xorioretinit, 
mikrooftalmiya vя gюzцn digяr anadangяlmя inkiшaf qцsurlarы яsas 
яlamяtlяrdir. Tez-tez gюrmя sinirinin atrofiyasы vя daxili hidrosefaliya 
mцяyyяn edilir. Qara ciyяr vя dalaг bюyцйя биляр вя qanda bilirubinin 
miqdarы artыr. Baшыn adi rentgenoqramы vя KT zamanы beyindя 
kalsinatlar aшkar olunur. Toksoplazmozun uшaq formasы da klinik 
cяhяtdяn oxшardыr, xяstяlik hяyatыn 3-5-ci ilindя baш verir. Kalsinatlar 
yalnыz anadangяlmя formada mцшahidя edilir vя hamilяliyin son 
aylarыnda dюlцn bяtndaxili yoluxmasы nяticяsindя яmяlя gяlir. Ananыn 
parazitlя yoluxmasыnыn erkяn mяrhяlяsindя hamilяlik baш verdikdя (bu 
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zaman toksoplazmoz яlamяtsiz keчir) dюlцn yoluxmasы mцmkцndцr. 
Ona gюrя dя ikinci hamilяlikdя uшaьыn toksoplazmozla yoluxma 
tяhlцkяsi olmur. 

Anadangяlmя toksoplazmozlu uшaqlar яqli inkiшafdan geri qalыr, 
hяtta onlarda oliqofreniya da inkiшaf edя bilяr. Hяmчinin mцxtяlif 
formada psixotik hallar (depressiya, psixi-hяrяki gяrginlik, 
halлцsinasiyalar, katatoniya) mцшahidя olunur. SSM tяzyiqi normaldыr. 
Zцlalыn yцksяk miqdarы, zяif mononuklear pleositoz, bяzяn isя 
ksantoxromiya qeyd olunur. 

Qazaныlmыш toksoplazmoz. Иnkubasiya dюvrц 3-10 gцn олуб, 
prodromal mяrhяlяsi isя цmumi halsыzlыq, яzяlя vя oynaq aьrыlarы ilя bir 
neчя hяfтя, bяzяn isя ay davam edя bilяr. Xяstяliyin kяskin mяrhяlяsi 
hяrarяtin yцksяlmяsi, цшцtmя, limfoadenopatiya ilя mцшahidя edilir. 
Цmumi makulopapulyoz sяpgilяr baш verir, lakin dabanda, ovucda, 
baшцn tцklц hissяsindя sяpgilяr mцяyyяn edilmir. Цmumi yoluxucu 
xяstяlik яlamяtlяri ilя yanaшы, mцxtяlif цzvlяrin yoluxmasыnы gюstяrяn 
klinik mяnzяrя dя qeyd edilir: miokardit, pnevmoniya, ocaqlы nekrotik 
nefrit, hepatit. 

MSS-in yoluxmasы meningit, ensefalit, meninqoensefalit vя 
ensefalomielit шяklindя tяzahцr edir. Nadir hallarda radikulonevritik vя 
monosimptomlu formalar da tяsadцf olunur. 

MSS-in toksoplazmozunun daha tipik formasы 
meniqoensefalitdir; bu formaнын klinik mяnzяrяsindя цmumi beyin vя 
meningeal яlamяtlяr, parez vя iflic, tonik-klonik qыcolmalar, gюzцn 
hяrяki pozulmalarы (diplopiya) vя koordinator pozulmalar mцшahidя 
edilir. Щуш pozulmalarы, letargiya, yaddaшын vя mяkan daxilindя 
oriyentasiyanыn itirilmяsi xarakteрikdir. 

Laborator mцayinяdя zяif yaxud kяskin anemiya, az miqdarda 
leykositoz vя leykopeniya ola bilяr. SSM-dя zцlal xeyli yцksяlmiш olur, 
шяkяr normaldыr vя ya bir qяdяr azalыr, sabit olmayan, 1  mm3-dя bir 
neчя yцz hцceyrя miqdarыnda pleositoz (яsasяn limfositlяr) aшkar 
olunur. 

Diaqnoз. KT zamanы abseslяr (daha чox ikiqat kontrastlaшdыrma 
zamanы), kalsinat, hidrosefaliya, aшaьы sыxlыqlы ocaqlar (nekroz ocaqlarы) 
mцяyyяn oluna bilяr. Ayben-Feldman boyaьы vя toksoplazma antigeni 
ilя KBR, HAR seroloji reaksiyalaрыn, dяrialtы toksoplazmin sыnaьы, 
SSM-dя vя toxumalarda toksoplazmanыn mцяyyяn olunmasыnыn 
mцhцm rolu vardыr. Seroloji reaksiyalarыn titrinin xeyli dяrяcяdя 
yцksяlmяsi vя ya artmaqda davam etmяsi diaqnostik яhяmiyyяt kяsb 
edir. 
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Bir sыra hallarda SSM-in hцceyrя чюkцntцsцndя yaxud limfa 
dцyцnц vя яzяlяlяrin bioptatыnda tюrяdicinin tapыlmasы ilя diaqnoz 
tяsdiq olunur. 

Proqnoz. Anadangяlmя formalarda proqnoz xoшagяlmяzdir, 
yenidoьulmuшlarыn 50%-dяn чoxu bir neчя hяftя яrzindя tяlяf olur. Saь 
qalanlarda isя ciddi psixi vя nevroloji qцsurlar olur. Toksoplazmozun 
uшaq formasыnda da юlцm hallarы yцksяkdir. Bюyцklяrdя normal 
immunitet zяminindя nevroloji fяsadlar mцшahidя edilmяdikdя mцalicя 
tяlяb olunmur; belя ki, saьalma юз - юzцnя baш verir. Иmmun чatmazlыьы 
hallarынda isя tez-tez юlцm qeyd edilir. 

Mцalicя. Xloridin vя sulfadimezinin kompleks tяyini yaxшы 
mцalicяvi tяsir gюstяrir. Bюyцklяr цчцn xloridin - 0,05 q, sulfadimezin -
1,5 q gцndяlik dozada mяslяhяtdir. Preparatlar gцndя 2-3 dяfя qяbul 
edilir. Mцalicя 5-10 gцn davam edir. 10 gцnlцk fasilяdяn sonra 2 dяfя 
tяkrar olunur. Xloridinin toksik tяsirinin profиlaktikasы цчцn fol 
turшusu (0,005 q hяr gцn qяbul edilmяklя) tяyin edilir; gюstяriш olduqda 
simptomatik mцalicя mяslяhяt gюrцlцr. 
 

Neyrosistiserkoz 
 

Sistiserkoz - sinir sisteminin parazitar xяstяliyi olub, donuz 
solitеrи (Taeniа solium) тяряфиндян тюрядилир. Sistiserkozun insanda daha 
чox baш beyin, gюz vя яzяlя lokalizasiyasы rast gяlinir. Parazitin beyindя 
yaшama mцddяti 5-30 il ola bilяr.  

Patomorfologiya. Sistiserk 3-15 mm юlчцdя qovuqcuq olub, 
шяffaf maye ilя doludur. Qovuqcuьun qiшasы чox sыxdыr, onun daxili 
sяthindя qarmaqcыq vя яmзiklяri olan skoleks мювжуддур. Beyindя 
sistiserklяrin miqdarы 1-dяn bir neчя yцzя qяdяr, bяzяn isя daha чox ola 
bilяr (Шякил 71).  
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Шякил 71:Тяркибиндя майе вя башжыг олан,цч гиша иля ящатя олунмуш 
систесерк(сол),бейнин макроскопик эюрцнтцсцндя чохсайлы 
систесеркляр(саь) тясвир олунмушдур. 
 

Sinir sisteminin sistiserklя yoluxma dяrяcяsi bir чox amillяrdяn 
asыlыdыr: sistiserklяrin sayы, immun prosesdяn, hяmчinin parazitin daxil 
olmasыna cavab olaraq inkiшaf edяn iltihabi reaksiyalarыn dяrяcяsi, 
beyin toxumasынda sistiserkin lokalizasiyasы (mяdяcik yaxud 
hюrцmчяktorunabяnзяr qiшaaltы lokalizasiya), kalsifиkasiya vя fиbrozуn 
dяrяcяsindяn asыlыdыr. 

Kяlля boшluьunda sistiserklяr bazal sisterna, mяdяcik boшluьu vя 
beyin parenximasыnda daha tez-tez tяsadцf olunur. Sistiserklяri яhatя 
edяn toxuma vя damarlarda iltihabi proses qeyd edilir vя nяticяdя 
sistiserk яtrafыnda fиbroz kapsul яmяlя gяlir. Vaxt юtdцkcя (yoluxmadan 
tяxminяn 12-18 ay sonra) skolekslяr yox olur vя sistalar 
kalsiнaсийалашыrlar. Skelet яzяlяlяrindя yerlяшяn sistalardan (5 il яrzindя 
mцtlяq kalsiumlaшыr) fяrqli olaraq, beyin lokalizasiyalы sistalar daha gec 
vя az hallarda kalsiнaсийалашыrlar. 

Patogenez. Hюrцmчяktoruna bяnzяr qiшa altыnda yerlяшmiш 
sistalar bazal sisternalarda xeyli dяrяcяdя iltihabi proses tюrяdir; bunun 
nяticяsindя obstruktiv hidrosefaliya ve arteriyalarыn trombozu inkiшaf 
edir. Hюrцmчяktorunabяnzяr qiшaaltы sahяdя iltihabi proses parazit 
mяhv olduqdan sonra da davam edя bilяr. 

Mяdяcikdaxili sistalar ayaqcыqlarы ilя sяrbяst surяtdя mяdяciyin 
divarынa yapышыrlar. Belя halarda onlar qapaq kimi fяaliyyяt gюstяrяrяk 
SSM-in hяrяkяtini чяtinlяшdirirlяr. Xцsusяn bu tяsir sistiserklяrin IV 
mяdяcikdя yerlяшmяsi zamanы daha чox mцшahidя edilir. 

Klinika. Qovuqcuqlar kiчik юlчцlц olduьundan vя sыx 
yerlяшmяdiyindяn sistiserkozun klinik mяnzяrяsindя яsasяn qыcыqlanma 
яlamяtlяri mцшahidя edilir. Belя ki, xяstяlяrdя sяthi parezlяr, az dяrяcяdя 
hissiyyat pozulmalarы, yцngцl afatik pozulmalar ola bilяr. Qыcыqlanma 
яlamяtlяri lokal Cekson nюvlц tutmalar vя эенерализяолунмуш qыcolma 
tutmalarы ilя tяzahцr edir. Cekson tutmalarыnыn mцxtяlifliyi 
xarakterikdir; bu isя baш beyin qabыьыnda чoxlu ocaqlar olduьunu sцbut 
edir.Psixi pozulmalarыn mцxtяlif шяkilli olmasы tipikdir; onlar nevrotik 
sindrom, hяmчinin daha aьыr oyanыглыг, depressiya, halлцsinator-
sayыqlama hallarы vя Korsakov sindromunda ifadя olunur. 

Likvor hipertoniyasы vя beyin юdemi baшgicяllяnmя, tutmaшяkilli 
intensiv baш aьrыlarы qusma vя gюrmя sinirinin diskindя durьunluьun 
inkiшafыna sяbяb olur.Sistiserklяrin IV mяdяcikdя yerlяшmяsi zamanы 
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Bruns sindromu -kяskin baш aьрыlarы, qusma, baшыn mяcburi vяziyyяti, 
tяnяffцs vя цrяk fяaliyyяtinin patoloji dяyiшmяlяri, bяzяn isя щуш 
pozulmalarы mцшahidя olunur. Бу сindrom IV mяdяcik dibinin 
sistiserklя qыcыqlanmasы nяtиcяsindя baш verir. Digяr hallarda isя Bruns 
sindromu, IV mяdяcik dяliyinin sistiserklя tutulmasы nяticяsindя baш 
verяn kяskin kяllяdaxili tяzyiq zяminindя inkiшaf edir. 

Yan mяdяciklяrin sistiserkozu вя Monro dяliyinin tutulmasы 
zamanы  пароксизмал щуш pozulmalarы да баш верир ки,бу вязиййят alыn 
payыnыn vя dюyяnяk cisimin шiшlяri заманы йаранан клиникайа бянзяйир. 

Beyin яsasыnыn sistiserkozunda (adяtяn цзцm salxыmы шяklindя 
olur) bazal meningitin klinik mяnzяrяsi yaranыr vя baш aьrыsы, qusma, 
bradikardiya, gюrmя sinirinin, VI vя VII kяllя sinirlяrinin zяdяlяnmяsi 
яlamяtlяri ilя tяzahцr edir. 
         Uzunsцrяn, dalьavaри vя kяskin ifadя olunan pislяшmя vя 
yaxшыlaшma fasilяlяri ilя bir neчя ay, yaxud il davam edя bilяr. Юz-юzцnя 
saьalma mцmkцn deyildir. IV mяdяcik sistiserkozu olan xяstяlяrdя 
okklцziйа nяticяsindя qяflяtяn юlцm baш verя bilяr. 

Diaqnostika vя differensial diqanoz. Qanda eozinofиllяrin aшkar 
edilmяsi (5-12%), SSM-in mцayinяsi (limfositar pleositoz, eozinofиliya) 
mцhцm diaqnostik яhяmiyyяt kяsb edir. Xяstяlяrin tяxminян 90%-dя 
qanda vя SSM-dя sistiserkoz antigeni ilя komplementin birlяшmяsinin 
mцsbяt reaksiyasы mцяyyяn edilir.Kяllяnin vя skelet яzяlяlяrinin 
rentgenoqrafиyasы zamanы xarakterik sistalarыn mцшahidя edilmяsi 
mцmkцndцr. KT vя MRT mцayinяlяri yoluxmanыn xarakterini, 
sistalaрын lokalizasiyasыnы, infarktlarы, hidrosefaliyanы dягиqlяшdirmяyя 
imkan verir (Шякил 72). Bir чox hallarda yoluxma ocaьы яtrafыnda iltihabi 
prosesin inkiшaf dяrяcяsini mцяyyяnlяшdirmяk mцmkцn olur. 
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Шякил 72: Баш бейин  контрастсыз КТ-да мassiv ожаглар (сол), контрастлы 
КТ-да контраст щопдурмайан(орта) вя перифокал юдемля бирэя цзцк 
шяклиндя контраст щопдуран(саь) neйroсиstiсerкoз ожаглар ашкар олунур. 
 
          Mцalicя. Mцxtяlif spesifиk preparatlar - prazikvantol vя 
albendazol tяyin olunur. Prazikvantol gцndя 50 mq/kq 2 hяftя яrzindя, 
albendazol - gцndя 15 mq/kq 1 ay яrzindя qяbul edilir. Spesifиk 
dяrmanlar beyin parenximasыnda tяzя sistalar zamanы daha effektlidir. 
Mцalicяdяn sonra sistalarыn 70-80%-nin soруlmasы qeyd edilir. 
Mцalicяnin tяsirinя nяzarяt KT vя MRT vasitяsilя aparыlыr. 
Sistiserkozun kalsiumlaшmыш formasыnda prearatlarыn mцalicяvi tяsiri 
zяifdir.Epileptik qыcolmalarda qыcolma яleyhinя vasitяlяr mяslяhяtdir. 
Sistiserkozun cяrrahi mцdaxilяsi - hidrosefaliya inkiшaf etdikdя 
ventrikulyar шunt qoyulmaqla, IV mяdяciyin tяk sistiserkindя isя onun 
cяrrahi хариж едилмяси ilя hяyata keчirilir.  
 
                                              Exinokokkoz 
 

Exinokokkoz - sinir sisteminin nadir parazitar 
xяstяliklяrindяndir. Yoluxma insanыn mяdя-baьыrsaq yollarыna 
exinokokk yumurtalarынын dцшmяsi nяticяsindя baш verir. Tюrяdicisi 
lentшяkilli qurd (Taenia echinococcus) olub, itlяrin vя canavarыn 
baьыrsaьынda yaшayыr. 

Parazit yumurtalarы mяdя-baьыrsaг трактына dцшdцkdяn sonra 
onlarыn xarici qiшasы mяdя шirяsinin tяsirindяn hяll olur, nяticяdя azad 
olmuш onkosferlяr mяdя vя ya baьыrsaьыn selikli qiшasыna daxil olurlar. 
Buradan onlar qan vasitяsilя mцxtяlif цzvlяrя, daha чox qan - damar 
sistemi ilя qara ciyяrя, az hallarda isя baшqa цzvlяrя, hяmчinin bейnя 
yayыlыrlar. Mцяyyяn vaxtdan sonra (tяxminяn 5 ay) onkosferlяr sцrfяyя 
- exinokokk kistasыna чevrilirlяr. Mцxtяlif цzvlяrdя kistalarыn diametri 
eyni olmur. Baш beyindя onlarыn юlчцsц 10-30  mm-я чata bilяr. 

Xяstяliyin patogenezindя nяinki kistalarыn яtraf toxumalara 
mexaniki tяsiri, eyni zamanda parazitin hяyat fяaliyyяtindя ifraz etdiyi 
mцbadilя mяhsullarыныn sorulmasы nяticяsindя baш verяn toksiki tяsir, 
hяmчinin kistanыn mцbadilя mяhsullaрыna qarшы orqanizmin 
sensibilizasiyasы mцщцm rol oynayыr. 

Patomorfologiya. Kista kifayяt dяrяcяdя sыx qiшa ilя яhatя 
olunur, шяffaf sarы maye ilя doludur. Birkameralы exinokokkozdan 
baшqa, чоxlu qovuqcuqlarы olan чoxkameralы, yaxud alveolyar 



 258 

exinokokkozlar da rast gяlir. Beyin toxumasыndakы kistalarыn яtrafыnda 
iltihabi proses inkiшaf edir vя birlяшdirici toxuma kapsulunun яmяlя 
gяlmясi ilя mцшayiяt olunur. Kapsulun yaxыnlыьыnda yerlяшmiш beyin 
damarlarы infiltratlaшmыш olur vя onlara yaxыn hissяlяrdя beynin 
yumшalma ocaqlarы aшkar edilir (Шякил 73). 

 

 
 
Шякил 73: Аlveolйar eхinoкoккoзун бейиня  metastaзы (сол), MRТ T1-
реъиминдя сол париетал пайда hиpointens ызolя олунмуш сerebral 
alveolйar eхinoкoккoз (орта), FLAIR-реъиминдя юдемля ящатя олунмуш 
hиperintens ожаг (саь) ашкар олунур. 
 

Klinika. Baш beyin exinokokkozu beyin шiшlяrinin klinik 
mяnzяrяsini xatыrladan kяllяdaxili tяzyiq sindromu vя ocaq яlamяtlяri 
ilя tяzahцr edir. Kяllяdaxili tяzyiq sindromuna baш aьrыsы, 
baшgicяllяnmя, qusma, gюrmя sinirlяri disklяriнин durьunлуьу vя цmumi 
epileptik tutmalar daxildir. Ocaq яlamяtlяrinin xarakteri parazitin 
lokalizasiyasыndan asыlыdыr. Qabыq мяншяли epileptik tutmalaр daha tez-
tez baш verir vя qыcolmalarыn mцшahidя edildiyi яtraflarda parezin 
inkiшafы ilя mцшayiяt olunur. Psixi pozulmalarа kяmaьыllыq, sayыqlama vя 
depressiya xarakterikdir. 

Хястялийин эедиши оcaqлы яlamяtlяrinin sцrяtli inkiшafы vя 
kяllяdaxili tяzyiqin yцksяlmяsi ilя xarakterizя olunur. Tez-tez 
чoxkameralы exinokokkoz zamanы xяstяliyin gediшindя 1-2 illik 
remissiyalar qeyd edilir. 

Diaqnoз. Exinokokkozun klinik diaqnozu xeyli чяtinlik tюrяdir. 
Onun tяyini epidemioloji gюstяricilяrя (xяstяlik яsasяn heyvandarlыqла 
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мяшьул олунан  rayonlarda, уzaq шиmalda yayыlmышdыr), anamnestik 
mяlumatlara, xяstяliyin klinik mяnzяrяsinя яsaslanыr.  

Qanda eozinofиliya mцяyyяn edilir. SSM-dя eozinofиliya, zцlalыn 
miqdarыnын azacыq artmasы, bяzяn qabarcыьыn ayrы-ayrы fraqmentlяri 
qeyd olunur; adяtяn pleositoz mцшahidя edilmяyя dя bilяr. 

Qara ciyяrin vя aь ciyяrlяrin exinokokkozla yoluxmasы baш 
beynin prosesя cяlb olunmasыnыn dцzэцn diaqnostikasыnы asanlaшdыrыr. 

Diaqnozun tяsdiqi цчцn immunoloji reaksiyalar tяtbiq olunur. 
Hazыrda lateksaqqlцсinasiya reaksiyasы daha effektli hesab olunur. 
Mцшahidяlяrin 95%-dя mцsbяt nяticя qeyd edilir. Daha yцksяk dяqiqlik 
lateksaqqlцсinasiya vя dolayыsы hemaqqlцсinasiya reaksiyalarыnыn eyni 
vaxtda aparыlmasы zamanы яldя edilir. Иmmunoferment seroloji 
diaqnostika цsullarы yцksяk spesifиkliyi ilя яhяmiyyяtlidir. Seroloji 
reaksiyalar xяstяliyin baшlanьыc mяrhяlяsindя - yoluxmanыn II-III 
hяftяsindя mцsbяt olur. Xяstяliyin diaqnostikasыnda KT vя MRT 
hяlledici яhяmiyyяt kяsb edir. Kistaныn kalsifиkasiyasы zamanы adi 
rentgenoqraфиya effektlidir. Neyrovizualizasiyanыn kюmяyilя nяinki 
kistalarыn lokalizasiyasы, formasы vя юlчцsц tяyin olunur, elяcя dя чoxlu 
kistalar mцяyyяn edildiyi hallarda onlarын miqdarы vя qarшыlыqlы 
yerlяшmяsi aydыnlaшdыrыlыr. 

Mцalicя. Exinokokk kistalarыnыn yerляшmяsindяn asыlы olaraq 
onlarыn xaric edilmяsi mцmkцndцrsя, cяrrahi яmяliyyat son dяrяcя 
vacib hesab edilir. 

 
                                             
                                КЯМЯРЛЯЙИЖИ  ДЯМРОВ 
 
          Етиолоэийа вя патоэенез. Варижелла зостер вирусу (щерпес зостер, 
ВЗ, инсан щерпес вирусунун цчцжц типи) – щерпевируслар групуна дахил 
олан эениш йайылмыш нювлярдян биридир. Адятян ушаг йашларында 
инфексийанын организмя илкин дахил олмасы заманы «гызылйел» кими 
танынан хястялик тюрядир. Бу хястялик баша чатдыгдан сонра онун 
тюрядижиси хястялянмиш организмдя, хцсусян онун онурьа бейни вя йа 
кялля синирляринин ганглионларында персистя едя биляр. Бу заман вирусун 
РНТ-си инсанын синир щцжейряляриня дахил олур. Онун организмдя артыг 
мювжуд олан вирусялейщи антителлярин тясириня гаршы давамлылыьы бунунла 
ялагядардыр. Беля щалларда вирусун персистенсийасы онилликляр бойунжа 
давам едя биляр. Лакин сонракы дюврлярдя латент вязиййятдя олан вирус 
организмин иммунитетинин нязяря чарпан зяифлямяси баш верян щалларда 
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активляшя биляр. Бу вирусун сцрятля чохалмасы кямярляйижи дямровун 
клиник мянзяряси иля тязащцр едян  ганглионит вя йа ганглионевритин 
инкишафына сябяб олур. Вирусун диссеминасийасы дюврцндя о, бейин 
гишаларына вя сереброспинал майейя кечя биляр ки, бу да щерпетик 
менинэитин, менингоенсефалитин вя йа менингоенсефаломиелитин 
инкишафына эятириб чыхара биляр. Организмдя вирусун мцмкцн йайылма 
йолларына аксоплазматик (аксотокла йайылма), периневрал, щематоэен, 
лимфоэен вя ликвороэен (ликвор йолары иля) йоллар аиддир.  
           Кямярляйижи дямров– щерпес зостер вирусунун тюрятдийи 
хястяликдир вя бир гайда олараг щцжейря имунитетинин нязяря чарпан 
зяифлямяси олан 50 йашдан йухары шяхслярдя мейдана чыхыр. 
Иммуносупрессийа йорьунлуг, сойуглама, интоксикасийа, ваксинасийа 
вя мцхтялиф хястяликляр, хцсусян инфексион хястяликляр, щямчинин 
травмалар вя кечирилмиш ямялиййатларла ялагядар ола биляр. Бир чох 
щалларда кямярляйижи дямров иммуносупрессийа тюрядян хястяликлярля, 
хцсусян онколоъи хястяликлярля, бязи ган хястяликляри иля бирэя тясадцф 
олунур. Буну хцсусян ресидивляшян эедишя малик олан кямярляйижи 
дямров хястялийиндя нязяря алмаг лазымдыр. Хястялярдя 
иммуносупрессантлар групундан олан препаратларла, щяр шейдян юнжя 
бцтцн кортикостероидляр вя ситостатиклярля мцалижя курсу апарылмасы 
щерпес зостер тяряфиндян тюрядилян кямярляйижи дямрова вя  диэяр 
невролоъи патолоэийалара тякан веря биляр.  

Клиника. Кямярляйижи дямровун клиник мянзярясиндя инкубасийа, 
невралэик, щерпетик сяпкиляр вя щерпесдян сонракы невралэийалар 
мярщяляси ола биляр. Инкубасийа мярщялясиндя (1 эцндян 10 эцня гядяр) 
хястяляр цмуми щалсызлыгдан, эяляжяк щерпетик сяпмя нащийяляриндя 
парестезийадан вя бязян щиперпатийадан шикайят едирляр. Бу заман 
мцвафиг зоналарда лимфа дцйцнляринин бюйцмяси вя аьрылы олмасы, 
субфебрил бядян щяраряти ашкар едилир. Нювбяти невралэик мярщяля 
мцяййян дерматомлар зонасында интенсив, чятин локализя олунан сыхыжы 
аьрыларла характеризя олунур. Хястяляр мящз бу мярщялядя, щерпетик 
сяпкиляр ямяля эялян дювря гядярки мцддятдя щякимя мцражият едирляр 
ки, бу заман да просесин характери щаггындакы мясяляни щялл етмяк бир 
о гядяр дя асан олмур. Аьрынын локализасийасындан асылы олараг бязян 
цряк патолоэийаларыны, холесистити, аппендисити вя с. истисна етмяйин 
важиблийи йараныр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, кямярляйижи дямров 
цчцн адятян щиперпатийалы щипалэезийа вя йа щипералэезийа типли сятщи 
щисси позьунлуг характерикдир. Бязян беля щалларда локализя олунмуш 
аьры иля мцшайият олунан анестезийа—анаестщесиа долорса мейдана чыхыр. 
Щиссийат позьунлуьу, аьры вя аьрынын щямин зонадакы гашынма иля бирэя 
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раст эялинмяси кямярляйижи дямровда мцяййян дерматомлар 
щцдудунда олур, лакин соматик хястяликлярдя якс олунан аьры мцвафиг 
Щед зоналары щцдудунда щисс олунур.  
Щерпетик сяпкиляр адятян аьры щисси мейдана чыхдыгдан бир нечя эцн 
сонра, аз щалларда ися онунла ейни вахтда ямяля эялир ки, бу да адятян 
диагностиканы асанлашдырыр. Сяпки щиссийат позьунлуьунун мяркязи 
зонасында мейдана чыхыр. Онлар тяк-тяк вя йа чохсайлы ола биляр, бязян 
ися бир-бири иля бирляширляр (Шякл 74). Онларын мющтявиййаты сероз майедян 
ибарят олур, лакин бязи щалларда щеморраэик характеря малик олур. 
Аьырлашмамыш щалларда щерпетик говугжугларын эерийя инкишафы тяхминян 
3 щяфтя давам едир. Хцсусян мющтявиййаты щеморраэик  характерли олан 
щерпетик сяпкилярин йериндя щиперпигментасийа сащяляри, бязян ися чапыг 
дяйишикликляр гала биляр. 
 

   
   
Шякил 74: Тrigeminal синирин oфtalmiк (V1) бюлэясиндя (сол),дюш 
гяфясиндя(орта),бойунда(саь) щерпес зостер. 
 
Щерпетик сяпкилярин итмяси иля ейни вахтда адятян аьрылар тядрижян азалыр, 
сятщи щиссиййат бярпа олунур. Лакин бязи щалларда, хцсусян йашлыларда 
постщерпетик невралэийа инкишаф едир. Бу заман дерматомларын 
зядялянмя зонасында щиссиййат позьунлуьу, аьры щисси сахланылыр, бязян 
интенсив сыхыжы аьрылар 2-6 ай, надир щаларда 12 айа гядяр, айры-айры 
хястялярдя ися даща узун мцддят сахланыр. Постщерпетик невралэийаларда 
аьры щисси язабверижи ола биляр. Диэяр истянилян тактил вя йа щярарят 
гыжыгландырыжылары, палтарын тохунмасы ону эцжляндиря биляр. Бу аьры 
щиссиййатынын мцддяти вя интенсивлийи хястядя невротик позьунлуьа 
эятириб чыхарыр, бязян ися гейри-адекват давраныша сябяб олур. Яэяр 
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гассер ганглионун зядялянмяси инкишаф едярся, онда цчлц синир 
системиндя ганглионеврит мейдана чыхыр. Инфексийа онун шахяляри иля 
йайылыр вя бу заман адятян онун биринжи шахясинин—эюз синиринин айдын 
зядялянмяси баш верир ки, бу да кямярляйижи дямровун ян аьыр 
формаларындан бири олан офталмик щерпесин инкишафына эятириб чыхарыр. 
Беля щалларда сифятин йухары щиссясиндя вя башын тцклц щиссясиндя юртцк 
тохумасы зядялянир; буйнуз гишада мейдана чыхан щерпетик сяпкиляр 
хцсуси тящлцкя тяшкил едир, беля ки, онларын эерийя инкишафындан сонра 
сяпкилярин йериндя эюзцн буйнуз гишасында буланыг сащяляр мейдана 
чыхыр. Офталмик щерпесин инкишафындан орта щесабла 7 щяфтя сонра 
контралатерал щемипарезля мцшайият олунан ишемик инсултун мейдана 
чыхмасына даир тяк-тяк щаллар гейд едилмишдир (Скоромес А.А., 1999). 
Беля бир фикир мювжуддур ки, бейин ган дювраны позьунлуьунун 
мяншяйиндя вирус инфексийасынын бейин дамарларына бирбаша инвазийасы 
вя серебрал анэиитин инкишафы дурур.  
      Бядянин сегментляриня мцвафиг зоналарда вя йа периферик синирлярдя 
ганглионеврит вя ганглиорадикулоневрит олан щалларда мцштяряк щяряки 
вя щисси позьунлугларын инкишафы мцмкцндцр. Беля ки, цз синири 
системиндя диз ганглионунун зядялянмяси Хант синдромунун 
(америкалы невропатолог Ж.Р.Щант, 1874-1939) инкишафы иля мцшайият 
олунур. Бу синдром харижи гулаг кечяжяйи вя гулаг сейваны нащийясиндя 
щерпетик сяпкиляр, сифятя, янся нащийясиня, бойуна иррадиасийа едян сыхыжы 
интенсив аьрылар, гулагларда кцй вя жинэилти, ешитмянин зяифлямяси, 
вестибулйар позьунлугла тязащцр едир. 1-3 суткадан сонра щямин тяряфдя 
мимики язялялярин парези, бязян буна эюз йашы вя аьыз суйу ифразы 
позьунлугларынын гошулмасы, дилин 2/5 щиссясиндя щипестезийа, ешитмянин 
зяифлямяси, лабиринтит яламятляри мцмкцндцр. Кямярляйижи дямрову олан 
хястялярдя щерпес зостер вирусунун диссеминасийасы мейдана чыхан 
щаларда сероз менинэит инкишаф едя биляр. Бязян о, цмуми бейин вя 
ожаглы симптомлар олмадан латент эедир. Бу заман сереброспинал 
майедя зцлалларын мигдарынын зяиф артмасы иля эедян  лимфоситар плеоситоз 
гейд едилир. Щерпес зостер тяряфиндян тюрянян менингоенсефалит вя 
менингоенсефаломиелитин клиник мянзяряси даща аьырдыр. Бу заман 
щипертермийа иля йанашы цмуми бейин яламятляри (баш аьрылары, 
башэижяллянмя, гусма) вя менинэеал симптомларла йанашы МСС-нин 
ожаглы зядялянмяляри–диплопийа, страбизм, вятяр анизорефлексийасы, 
ютцрцжц йолларын зядялянмя  симптомлары, хцсусян спастик парезляр вя с. 
тязащцр едир.  
Патолоэийанын щерпес зостер вирусунун диссеминасийасы иля ялагядар олан 
клиник формалары яксяр щалларда нисбятян тез регрессийа едир, лакин 
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сереброспинал майенин санасийасы бир гайда олараг 1-1,5 айа гядяр 
узаныр. Кямярляйижи дямровун нязяря чарпма дяряжяси иля  вирусун 
диссеминасийасынын тязащцрц арасында инандырыжы асылылыьын олмамасына 
бахмайараг, мцяййян едилмишдир ки, менингоенсефалит яксяр щалларда 
краниал сявиййядяки ганглионларын зядялянмяси заманы мейдана чыхыр. 
МСС-нин зядялянмяси (менингитляр, менингоенсефалитляр, 
менингоенсефаломиелитляр) облигат яламятляря малик дейилдир. Бязи 
щалларда, адятян давамлы иммуносупрессийа фонунда, кямярляйижи 
дямровун ресидивляри мцмкцндцр.  

Мцалижя. Эювдянин вя ятрафларын аьырлашмамыш кямярляйижи 
дямровунда мцалижя антисептиклярин вя анестезийаедижи кремлярин 
истифадяси иля мящдудлана биляр. Краниал сявиййяли кямярляйижи дямровлар 
вя онун диссеминасийа яламятляри олдугда сяпкиляр ямяля эялдикдян илк 
24-72 саат сонра 7 эцнлцк вирусялейщи мцалижя эюстяришдир: асикловир пер 
ос  800 мг-дан эцндя 5 дяфя вя йа 5 мг/кг вена дахилиня дамжы цсулу 
иля, эцндя 3 дяфя (7-10 эцн); асикловир явязиня фамсикловир (500-750 мг-
дан пер ос, эцндя 3 дяфя) истифадя олуна биляр.  Вирус енсефалити вя йа 
енсефаломиелити заманы асикловирин дамжы цсулу иля вена дахилиня 
йеридилмяси мяслящятдир (5-10 мг/кг/сутка, 5 эцн ярзиндя). Кямярляйижи 
дямров заманы асикловир йени сяпкилярин ямяля эялмясинин гаршысыны алыр, 
лакин постщерпетик невралэийанын инкишаф етмя ещтималыны арадан галдыра 
билмир. Кямярляйижи дямров заманы гожа йашлыларда аьрыны 
йцнэцлляшдирмяк мягсяди иля, еляжя дя МСС-нин зядялянмя яламятляри 
тязащцр етдикдя айдын нязяря чарпан иммуносупрессийа олмайан 
щалларда вирусялейщи мцалижя иля йанашы кортикостероидляр групундан 
олан препаратлардан да истифадя олуна биляр.  
Яэяр давамлы постщерпетик невралэийа мярщяляси инкишаф едярся, онда 
просесин эедишиня щялледижи  тярздя тясир етмяк имканы олмур. 
Симптоматик васитя кими Б груп витаминляриндян, седатив тясиря малик 
антидепрессантлардан (амитриптилин, дезипрамин, доксепин) истифадя 
олунмасы мягсядяуйьундур. Ейни мягсядля нейролептиклярдян (тизерсин, 
етаперазин, левомепромазин, фторфеназин, леривон) дя истифадя олуна 
биляр. Бязян антидепрессантлар валпроат-натриум (депакин) вя йа 
карбамазепинля (финлепсин) комбиня олуна биляр.  
Ушагларда кямярляйижи дямров. Надир щалларда гызылйелля хястялянмиш 
ушагларда да кямярляйижи дямровун инкишафына раст эялинир. Бу адятян 
айдын нязяря чарпан иммун дефисит яламятидир вя онун сябяби 
онкощематолоъи хястяликляр, ИИВ-инфексийалар, мцбадиля позьунлуглары 
(шякярли диабет вя с) ола биляр.  
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Ушагларда кямярляйижи дямров заманы синир системинин зядялянмяси 
хястялийин  аьыр эедиши вя просесин йайылмасы иля характеризя олунур. Бу 
заман адятян йцксяк щярарят, интоксикасийа яламятляри, цмуми бейин 
симптомлары (сцстлцк, йухулулуг, баш аьрылары, башэижяллянмя, гусма) 
инкишаф едир вя бу фонда дяридя, яксяр щалларда дюш сегментляри 
зонасында кямярляйижи характер дашыйан везикуллар  мейдана чыхыр. 
Бязян цчлц синирин невралэийасы типиндя сифят аьрылары иля мцшайият олунан 
сифятдя, башда сяпкилярин мейдана чыхмасы, диз ганглионунун (Хант 
синдрому), аз щаларда ися дил-удлаг вя азан синирлярин зядялянмяси  иля 
мцшайият олунан цз синиринин просеся жялб олунмасы мцмкцндцр. 
Кямярляйижи дямров заманы локал аьрыларын узун мцддят сахламасы—
постщерпетик невралэийа да мцмкцндцр.  
 
 

ИНСАН ИММУНДЕФИСИТИ ВИРУСУ (ИИВ) 
ИНФЕКСИЙАСЫ  

ВЯ НЕЙРО-ГИЧС 
 

  Бяшяриййятя газанылмыш иммун чатмазлыьы синдрому - ГИЧС илк 
дяфя 1981-жи илин май айында мялум олмушдур. 1983-жц илдя Франсада 
(Пастер адына институтда) вя АБШ-да (Р.Галло лабораторийасында)  
демяк олар ки, ейни вахтда ГИЧС тюрядижисинин вирус олдуьу мцяййян 
едилмиш вя инсан иммундефисити вирусу (ИИВ) адландырылмышдыр (Шякил 75). 
Инсанын йолухмасы йалныз о щалда мцмкцн олур ки, ИИВ бу вя йа диэяр 
йолла гана дахил олсун. 1986-жы илдя АБШ-да гейд едилмишдир ки, щяр  9-12 
айда ГИЧС-ли хястялярин сайы икигат артыр. 1987-жи илин майына гядяр АБШ-
да ГИЧС-дян юлянлярин сайы 20 000 няфяр олмушдур. 1989-жу илдя ИИВ иля 
йолуханларын сайы мцхтялиф мялуматлара эюря 5-20 милйон няфяр тяшкил 
етмишдир. Сонрадан ИИВ инфексийасы бцтцн дцнйайа йайылмышдыр. Щазыркы 
дюврдя артыг ону демяк олар ки, бяшяриййят тарихиндя беля сцрятля 
йайылан кцтляви пандемийа олмамышдыр. 2000-жи илдя йер кцрясиндя ИИВ 
иля инфексийалашанларын цмуми сайы 43,5 милйон няфяри кечмишдир.  

Етиолоэийа.  ИИВ ретровирусдур. Щазыркы дювря гядяр ИИВ-ин бир 
нечя типи гейд едилмишдир. Инсан цчцн ГИЧС-ли хястялярдя ашкар едилян 
биринжи тип (ИИВ-1) адятян даща вирулентдир.  ИИВ-ин эенетик материалы 
РНТ-дир  вя вирус транскриптаза ферменти васитясиля инсанын эенетик 
материалына асанлыгла гошулур. ИИВ инсан организми щцжейряляриндя актив 
чохалма габилиййятиня маликдир. Бу заман бир нечя инфексийалашмыш 
щцжейря бирляшяряк чохнцвяли олур вя эигант юлчцляр ялдя едир. ИИВ 
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инсанын ганында узун мцддят сиркулйасийа едяряк онун щцжейряляриня 
кечя вя бу заман хястялийин клиник тязащцрлярини тюрятмяйя биляр. ИИВ иля 
йолухмуш инсан узун мцддят (илляр) йалныз бу патоэен вирусун дашыйыжысы 
вя мцмкцн йайыжысы ола биляр, лакин истянилян вахт ГИЧС-ин  инкишафы 
мцмкцндцр. Истянилян банал инфексийа (грипп, епидемик щепатит вя с) вя 
йа латент вирус дашыйыжылыьынын компенсатор механизмляринин 
тцкянмясиня сябяб олан интоксикасийалар инсан организминдя персистя 
едян ИИВ-нин активляшмясиня сябяб ола биляр.  

 

           
 
    Шякил 75:ИИВ-1 схеми. 
 

Патоэенез. ИИВ харижи мцщитдя давамлы дейилдир. Онун 
ютцрцлмяси йалныз юртцк тохумаларынын зядялянмяси заманы 
мцмкцндцр. Вирус гана кечян щаларда йолухма мцмкцндцр. 
Йолухманын 4 ясас цсулу тясдиг едилмишдир: 1) жинси йолла, хцсусян 
щомосексуал тямас заманы; бу ютцрцлмя цсулу адятян селикли гишаларын 
микротравмалары иля ялагядардыр; 2) инфексийалашмыш ганла чирклянмиш 
тибби алятлярдян тякрар истифадя олунмасы; практикада наркоманларын ИИВ 
дашыйыжысынын ганы иля чирклянмиш шприс вя ийнялярдян истифадя етмяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Чирклянмиш стоматолоъи алятлярля, еляжя дя 
бярбярханада мцштярилярин дярисинин зядялянмяси заманы йолухма 
щаллары гейдя алынмышдыр; 3) хястяйя донорун ганынын вя йа беля гандан 
щазырланмыш препаратларын кючцрцлмяси заманы ИИВ-нин ютцрцлмяси; 4) 
кюрпянин инфексийалашмыш ана тяряфиндян йолухмасы, хцсусян 
транспласентар йолухма, доьуш акты заманы йолухма, ана сцдц иля 
гидаландырма заманы йолухма. ИИВ-инфексийасы иля йолухма заманы 
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инкубасион дювр бюйцк интервалда дяйишир, бязян ися онун мцддятини 
тяйин етмяк мцмцн олмур.  
     ИИВ иммун вя синир системи щцжейряляриня, хцсусян харижи 
мембранында ЪД4 зцлал молекулу олан щцжейряляря, даща дягиг десяк, 
Т-щелпер функсийасыны щяйата кечирян Т-лимфоситляря гаршы троплуьа 
маликдир. Синир системи структурларында вирус щяр шейдян яввял 
микроглийа щцжейряляриня гаршы йцксяк троплуг нцмайиш етдирир. ИИВ-
инфексийасы заманы иммун системин зядялянмяси тякжя вирусун Т-щелпер 
щцжейряляря бирбаша вя йа долайы йолла ситотоксик (имун механизмлярин 
иштиракы иля) тясири иля дейил, щям дя имун жавабын тянзимлянмясинин 
позулмасы иля ялагядардыр. Т-щелпер лимфоситляр иммун системин бцтцн 
щцжейряляринин пролиферасийа вя дифференсасийасынын стимулйасийасыны вя 
координасийасыны щяйата кечирир, хцсусян иммун системин ишини 
тянзимляйян ситокинляр щасил едир, Б-щцжейрялярдя антителлярин щасилатыны 
стимуля едир. Щелперлярин активлийиндяки дяйишиклик вя йа чатмамазлыг 
ИИВ-инфексийасы олмайан шяраитдя шярти-патоэен ящямиййят кясб едян 
мцхтялиф микроорганизмлярин, о жцмлядян вирусларын, бактерийаларын, 
ибтидаилярин организмя дахил олмасына гаршы иммун жавабын 
дяйишилмясиня—адятян зяифлямясиня эятириб чыхарыр. Иммун системин 
тянзиминин позулмасы онунла юзцнц эюстярир ки, ГИЧС-ли хястялярдя 
имундефиситля йанашы аутоиммун реаксийалар, йяни мцвафиг антиэенляря 
гаршы нязарят олуна билмяйян реаксийалар баш верир. ГИЧС заманы 
аутоиммун реаксийалара Т-щелпер лимфоситлярин дефиситинин сябяби кими 
дя диггят йетирилир. ГИЧС-ин бязи невролоъи тязащцрляри, мясялян асептик 
менинэит вя полиневропатийа да аутоиммун реаксийаларла ялагядардыр.  
       ГИЧС-ли хястялярдя МСС-нин зядялянмя тезлийи мцхтялиф мцялифлярин 
вердийи мялуматлара эюря 50-90% арасында дяйишир. Лакин бейнин КТ-
мцайинясиндя МСС-нин зядялямя яламятляри, еляжя дя патоморфолоъи 
тядгигатларын нятижяляри иля мцгайисядя айдын нязяря чарпан клиник 
невролоъи тязащцрляря аз аст эялинир. Аппелман вя щяммцяллифляринин  
(1988) вердийи мялуматлара эюря ИИВ-инфексийасы иля йолухмадан гыса 
мцддят сонра «практики саьлам» хястялярин сереброспинал майесиндя 
38,6% щалларда лимфоситар плеоситоз вя зцлалларын мигдарынын йцксялмяси 
ашкар едилир ки, бунунла да мцялифляр ИИВ-ин бейин тохумасына 
троплуьуну тясдигляйир вя ону МСС-ня нцфуз етмясинин нятижяси кими 
гиймятляндирирляр. Хястялийин бцтцн мярщяляляриндя сереброспинал 
майедя ИИВ-я гаршы спесифик иммуноглобулинлярин сявиййясинин 
йцксялмяси гейд едилир. Ж.Пиоре вя щяммцяллифляри (1990) гейд едирляр ки, 
ИИВ-ин сереброспинал майейя кечмяси хястянин иммун вязиййятиндян 
асылы олмайараг хястялийин истянилян мярщялясиндя мцмкцндц. П. Ортон 
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вя щяммцяллифляри ися (1988) невролоъи патолоэийанын клиник 
тязащцрляринин олуб-олмамасындан асылы олмайараг бцтцн хястялярин 
сереброспинал майесиндя ИИВ маркерлярини ашкар етдиклярини гейд едирляр.   
         Вирусун синир тохумасына бирбаша тясири зядялянмиш щцжейрялярдя 
биокимйяви дяйишикликлярля вя бейнин юз антиэенляриня гаршы иммун 
реаксийаларын инкишафы иля юзцнц эюстярир. ИИВ-инфексийасы заманы синир 
системинин бирбаша зядялянмя механизмляри арасында вирусун синир 
тохумасына, хцсусян глиал щцжейряляря билаваситя нейротоксики тясирини  
гейд етмяк лазымдыр. Невролоъи симптомларын инкишаф етмясинин сябяби 
щям бирбаша ситопатоэен тясир, щям дя синир системинин щцжейряляри 
арасында гаршылыглы ялагянин позулмасыдыр.  
ГИЧС-ли хястялярин бейнини зядяляйян оппортунист факторлар арасында 
ситомегаловирус, инсанын щерпес вирусунун диэяр нювляри, щямчинин 
токсоплазма вя эюбялякляр дя ола биляр. Бязи хястяликляр, мясялян МСС-
нин биринжили лимфомасы вя йа криптококк менинэити ясас етибариля ГИЧС-
ли хястялярдя мцшащидя олунур. Щямчинин еля хястяликляр вардыр ки, онлар 
йалныз бейнин ИИВ вя диэяр инфексион аэентлярля ейни вахтда йолухмасы 
заманы инкишаф едир, мясялян, прогрессивляшян мултифокал 
лейкоенсефалопатийа бейин тохумасына ИИВ вя паповавирусун (ЪЖ 
вирусу) бирэя тясири иля ялагядардыр, Капоши саркомасынын ися дамар 
ендотелиня ИИВ вя 4-жц тип щерпес вирусунун (Епштейн-Барр вирусу) бирэя 
тясири нятижясиндя инкишаф етдийи ещтимал олунур.    
 
 
                     ИИВ-ИНФЕКСИЙАЛАРЫ  ЗАМАНЫ  
                             СИНИР  СИСТЕМИНИН 
                     БИРИНЖИЛИ  ЗЯДЯЛЯНМЯСИ 
 

Патоморфолоэийа. (Жядвял 42) ИИВ-инфексийасынын бейин 
тохумасына бирбаша тясири демиелинляшмя сащяляриня малик йарымкяскин 
эигантщцжейряли енсефалитин инкишафына эятириб чыхарыр. Беля щалларда бейин 
тохумасында адятян гандан бейня кечян вя дахилиндя чохлу сайда вирус 
ялавяляри олан моноситляр ашкар етмяк мцмкцн олур. Беля моноситляр 
бирляшяряк дахилиндя чохлу вирус материалы олан чохнцвяли тюрямяляр 
ямяля эятиря биляр ки, бу да енсефалитин бу формасынын эигантщцжейряли 
адландырылмасына сябяб олмушдур (Шякил 76). 
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 Шякил 76:ИИВ-1 енсефалитли хястядя     эигант щцжейряляр. 
 
Хястялийин эедиши цчцн клиник тязащцрлярин аьырлыьы вя патоморфолоъи 
дяйишикликлярин дяряжяси арасындакы уйьунсузлуг характерик сайылыр. Беля 
ки, ИИВ иля ассосиасийа олунан деменсийалы клиник мянзяряйя малик бир 
чох хястялярдя миелинин йалныз «сольунлашмасы» вя зяиф нязяря чарпан 
мяркязи астроглиоз ашкар едиля биляр (Шякил 77).  
 

                              
 
Шякил 77:ИИВ деменсийа комплексли хястядя астроглиоз. 

Оппортунист инфексийалар бязи щалларда синир щцжейряляриндя 
онларын щяр бири цчцн спесифик олан патоморфолоъи дяйишикликляр тюрядя 
биляр, мясялян, ИИВ инфексийасы паповавирусла (ЪЖ-вирусу) бирляшдикдя 
яламятляри ясас етибариля паравентрикулйар зонада тязащцр едян  
прогрессивляшян мултифокал лейкоенсефалопатийа мцшащидя олунур.   

ИИВ иля ассосиасийа олунан деменсийа. (Шякил 78)Субкортикал типли 
деменсийанын инкишафына эятириб чыхаран когнитив функсийанын 
сявиййясинин тядрижян артан зяифлямяси. Бу заман диггятин, йаддашын 
зяифлямяси, охума, щесаблама заманы чятинлик, гябул едилян 
информасийанын тящлилинин гейри-адекват олмасы, мотивасийанын 
чатмамазлыьы вя психомотор просеслярин лянэимяси характерикдир. Бязян 
гейри-адекват аффектив реаксийаларын, реактив психозун тязащцрц юн 
плана чыхыр, гыжолма пароксизмляри мцмкцндцр. 
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Жядвял 42: ИИВ-инфексийасы заманы синир системинин  биринжили зядялянмяси 
 

     ИИВ иля ассосиасийа олунан деменсийа 
     ИИВ иля ассосиасийа олунан ушаглыг дюврцнцн  прогрессив   
        енсефалопатийасы 
     ИИВ иля ассосиасийа олунан сереброваскулйар хястяликляр 
     ИИВ иля ассосиасийа олунан миелопатийа 
     ИИВ иля ассосиасийа олунан мотонейрон хястялийи 
     ИИВ иля ассосиасийа олунан нейропатийа 
     ИИВ иля ассосиасийа олунан миопатийа 

 
Невролоъи статусда тремор, координасийа позьунлуьу, атаксийа, 

щярякятлярин персеверасийасы, язяля тонусунун йцксялмяси, вятяр 
щиперрефлексийасы, орал автоматизм симптомлары ашкар едиля биляр. 
Просесин инкишафынын еркян мярщялясиндя психи фяалиййятин сявиййясинин 
азалмасы йалныз нейропсихолоъи тест апараркян ашкар едилир вя деменсийа 
инкишаф етдикжя онун яламятляри истещсалатда чалышаркян, сонра ися мяишят 
шяраитиндя дя тязащцр едир. Сонрадан деменсийа адятян сцрятля артыр, 
хястяляр юзцня хидмят габилиййятини итирир, кюмяйя вя гуллуьа ещтийажлары 
олур. ГИЧС-ли хястялярдя ИИВ иля ассосиасийа олунан деменсийанын клиник 
мянзярясиня 8-16% щалларда раст эялинир ки, бунларын да бир щиссясиндя 
артан деменсийа ИИВ-инфексийанын илк клиник тязащцрц ола биляр.  

             
 

Шяkil 78: ИИВ demenсiйa кompleксли хястянин бaш beyin MRT-si T2-
rejimindя hяr iki alыn payы subkortikal aь maddяsindя geniш sahяni 
яhatя edяn hiperintens signallar vя ventrikulyar geniшlяnmяни (сол), 
КT  diffuз atroфиyаны вя ventriкulйar эенишлянмяни (саь)ашкар едир. 
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ИИВ иля ассосиасийа олунан миелопатийа (Жядвял 43,Шякил 79 вя 80) 
 
Жядвял 43:ИИВ иля ассосиасийа олунан миелопатийанын кlinik mяnzяrяси 
 

*Tяdricяn proqressiвляшян spastik paraparez 
*Hiperrefleksiya vя patoloji reflekslяr 
*Sensor ataksiya 
*Sidik saxlamama 
*Nadir hallarda, asimmetrik яlamяtlяr vя yuxarы   
   яtraflarыn qoшulmasы 
*Adяtяn ИИV gec mяrhяlяsindя rast gяlindiyindяn yanaшы QИЧS  
   demensiyakompleksi,neyropatiya vя digяr   
    aьыrlaшmalar,metastazlar ilя birgя rastgяlinir 
*Dяqiq hissi pozьunluq sяviyyяsi olmur; яgяr varsa, bu   
    mielopatiyanыn digяr sяbяbdяn olduьunu göstяrir 
*Яksяr xяstяlяr simptomlar yarandыqdan 6 ay sonra юlцrlяr 

 

         
 

Шякил 79: Вaкuolйar mиelopatиyалы paсientин онурьа бейни аь 
маддясиндя  spongiform дяйишикликляр ашкар олунур(сол) (Lцгol эюй 
рянэлямя).Вaкuolйaсiйа Lцгol эюйц иля рянэлямя  заманы 
фotomiкroгraфла ашкар эюрцнцр (саь)(Dr. Beth Levy, Saint Louis 
University School of Medicine, St. Louis, MO). 
 
 Бел пунксийасы заманы ялдя едилян сереброспинал майедя зяиф лимфоситар 
плеоситоз вя зцлалларын мигдарынын зяиф йцксялмяси шяклиндя гейри-
спесифик дяйишикликляр ашкар олуна биляр. Бу заман сереброспинал майедя 
бязян ИИВ-и ашкарламаг мцмкцн олур. ГИЧС-ли хястяляр арасында 
миелопатийанын йайылмасы 20%-я чатыр.  
 



 271 

             
 
Шяkil 80:ИИВ иля ассосиасийа олунан миелопатийалы хястянин онурьа бейни 
МРТ T2-rejimdя C2-C5 lokalizasiyalы yцksяk intensivliyя malik ocaг 
aшkar olunur. 
 
ИИВ иля ассосиасийа олунан минимал когнитив-щяряки позьунлуглар. Зяиф 
интеллектуал-мнестик дяйишикликлярля характеризя олунур вя йалныз бязи 
нейропсихолоъи тестляр заманы ашкар едилир. Бу заман диггятин, йаддашын 
зяифлямяси, психи просеслярин лянэимяси юн плана чыхыр; мотивасийанын 
сявиййясинин азалмасы, апатийа, мараг даирясинин даралмасы 
мцмкцндцр. Беля щалларда невролоъи бахыш заманы бязян щярякятлярин 
гейри-адекват низамланмасы, йериш заманы атаксийа елементляри, щяряки 
реаксийаларын лянэимяси ашкар едилир. Башын КТ вя МРТ-мцайинясиндя 
бейин тохумасынын зяиф диффуз атрофийа яламятляри ашкар едилир.  
ИИВ-инфексийасы иля ялагядар олараг МСС-нин зядялянмяси  нятижясиндя 
мейдана чыхан диэяр симптомокомплексляр. Еркян ушаг йашларында ИИВ-
инфексийанын илк клиник тязащцрц бир сыра щалларда МСС-нин биринжили 
зядялянмясиндян ибарят олур вя ушагларда прогрессивляшян ИИВ иля ялагяли 
олан енсефалопатийа кими гиймятляндирилир. Бу заман микросефалийа, 
цмуми вя интеллектуал сявиййянин лянэимяси, язяля тонусунун 
йцксялмяси, базал ганглионларда калсиумун топланмасы характерикдир.  
ИИВ-инфексийа иля йолухмадан дярщал сонра практики олараг щямишя 
кяскин асептик менинэит мейдана чыхыр ки, бу да   организмдя вирус 
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антиэениня жаваб олараг инкишаф едян биринжили аутоиммун реаксийаларла 
ялагядар ола биляр. Бу заман адятян зяиф цмуми бейин вя гиша 
симптомлары, бязян ися айры-айры кялля синирляринин зядялянмяси гейд 
едилир. Онлар бир гайда олараг давамсыздыр вя 1-4 щяфтя ярзиндя юз-
юзцня регрессийа едир. Гейд едилян клиник яламятляря бирэя раст 
эялиндикдя вя бел пунксийасы заманы сереброспинал майедя 
мононуклеар плеоситоз ашкар едилдикдя диагноз тясдигляня биляр.  
 Периферик синир системинин зядялянмясинин ИИВ иля ялагядар олан 
тязащцрляри. Бу групун невролоъи позьунлугларына ясас етибариля ашаьы 
ятрафларын синирляринин зядялянмяси иля эедян йарымкяскин мултифокал 
чохсайлы неврит аиддир. Бязян ИИВ-инфексийасы заманы йарымкяскин 
сенсомотор вя йа мотор полинейропатийанын  аьыр формасына да раст 
эялинир. Лакин ИИВ-инфексийасы заманы периферик синир системинин 
зядялянмясинин диэяр формалары йарымкяскин шякилдя мейдана чыхан 
полинейропатийа вя йа щиссиййат позьунлуьу вя йа айаьын вя онун 
бармагларынын арха сятщиндя дизестезийанын цстцнлцйц иля эедян чохсайлы 
мононейропатийа, бязян ашаьы ятрафларын дистал шюбяляриндя язяля 
эцжцнцн нисбятян зяифлямяси вя айагларда вятяр щипорефлексийасы иля 
тязащцр едир. Периферик синир системинин беля зядялянмяляринин 
етиолоэийасында ИИВ-инфексийасы иля йанашы щерпес вирусларынын да ролунун 
олмасы ещтимал едилир (Жядвял 44).  
 
Жядвял 44: ИИV-1  иля аssoсaсийа олунан периферик синирлярин зядялянмя 
формалары 
 
ИИV-1  иля аssoсaсийа олунан кяскин/хroniк илтищаби   
           дemиelinизасион пolиneйropatиyа 
ИИV-1 иля аssoсaсийа олунан дistal аьрылы сensomotor  
           пolиneйropatиyа 
ИИV-1 иля аssoсaсийа олунан чохсайлы мononeйropatiйа 
ИИV-1 иля аssoсaсийа олунан пrogressivляшян пolиradiкulopatиyа 

 
Периферик синир системинин ИИВ иля ялагяли тязащцрляриня бязян миопатик 
типдя мейдана чыхан вя хцсусян айаьын проксимал шюбяляриндя аьры щисси 
иля мцшайият олунан язяля зяифлийи аид едиля биляр; бу заман йцксяк язяля 
йорьунлуьу вя плазмада КФК-нын артмасы гейд едилир. Беля щалларда 
клиник симптомлар, електромиографик (ЕМГ) мялуматлар полимиозитин 
тязащцрляриня охшайыр. Язялянин биопсийасында миофибриллярин 
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деэенерасийасы вя реэенерасийасы яламятляри, интерстисиал вя периваскулйар 
илтищабын яламятляри ашкар едилир (Жядвял 45,Шякил 81). 
 
Жядвял 45:ИИV ilя яlaqяdar miopatiyalar 
 

• Polimiozitlяr 
• Dermatomiozitlяr 
• Zidovudin miopatiyasы 
• Rabdomioliz 
• Lifli (nemalini rod) miopatiya 
• ИИV цzцlmя (wasting) 2-ci tip яzяlя lifi atrofiyasы ilя 
• Lokal neoplazma sяbяbli miopatiya 
• Lokal infeksiya sяbяbli miopatiya 
• Miastenik sindrom vя xronik yorьunluq 

 
 

   
 
Шяkil 81: Zidovudin miopatiyasы. яzяlя biopsiya nцmunяsinin kюndяlяn 
kяsiyindя elektron mikroskopiyasы anormal formalы subsarkolemmal 
mitoxondriya aшkar edir(sol) Elektron mikroskopiyasыnda anormal 
formalы mitoxondriya ,artmыш qlиkogen vя lipid damcыlarы aшkar 
edilir(saь). 
 

Диагноз. ИИВ-инфексийасы заманы МСС-нин бирбаша (биринжили) 
зядялянмясинин манифестасийа мярщялясиндя интеллектуал-мнестик 
позьунлуглар ясас етибариля нейропсихолоъи тест заманы ашкар едилир. 
Когнитив функсийаларын зяифлямяси просеси тядрижян артыр, айдын 
иммунодефисит яламятляри иля мцшайят олунан деменсийанын клиник 
мянзяряси, щямчинин диагнозу дцзэцн тяйин  етмяйя имкан верян  
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йарымкяскин эедишли енсефалит вя йа енсефаломиелит цчцн характерик олан 
клиник тязащцрляр инкишаф едир. Башын КТ-мцайинясиндя бейинин аь 
маддясиндя локал демиелинляшмя иля ялагядар сигналын эцжлянмя 
ожагларынын ашкар едилмяси  вя бейин тохумасынын диффуз атрофийа 
яламятляри (бейин мядяжикляринин эенишлянмяси вя гишаалты ликвор сащяляри) 
диагнозу тясдиг едир. Бу заман сереброспинал майедя зяиф 
мононуклеар плеоситоз вя ИэЭ сявиййясинин артмасы щесабына зцлалларын 
мигдарынын бир гядяр йцксялмяси ашкар едиля биляр.  

Мцалижя. Тактики нюгтейи-нязярдян, мцалижя щяр шейдян яввял 
ИИВ-инфексийа иля мцбаризяйя йюнялмялидир. Бундан ялавя о, 
симптоматик олмагла оппортунист инфексийаларын тюрядижиляриня вя 
йанашы хястяликляря дя тясир едя биляр. ИИВ-инфексийанын мцалижя 
имканларыны ашкар етмяк мягсядиля 30-дан артыг вирусялейщи препарат 
клиник сынагдан кечирилмишдир. Онлардан ян чох мялум оланы 
вирусостатик тясир эюстярян ретровирдир (азидотимидин, АЗТ, тимазид, 
зидовудин). Ретровир 100 вя 250 мг капсулларда бурахылыр вя ГИЧС-ин 
бцтцн мярщяляляриндя вя вариантларында онун мцалижяси цчцн истифадя 
олунур. Ретровирин ялверишли тясири ГИЧС-деменсийа вя миелопатийа да 
дахил олмагла когнитив-щяряки комплексля ассосиасийа олунмуш ИИВ-
инфексийаларда, еляжя дя ИИВ иля ялагяли олан полинейропатийада, чохсайлы 
мононейропатийада вя миопатийаларда гейд едилир. Ретровир щямчинин 
ИИВ-инфексийанын невролоъи тязащцрляринин профилактикасы мягсядиля, еляжя 
дя ГИЧС заманы оппортунист просесляр инкишаф едяркян истифадя олунур. 
Ретровирля мцалижя заманы чякиси 70 кг-а йахын олан хястяляр цчцн 
башланьыж доза щяр 4 саатдан бир 200 мг тяшкил едир (1200 мг/сутка). 
Хястянин вязиййятиндян вя лаборатор эюстярижилярдян асылы олараг 
препаратын дозаланмасы сонрадан 500 мг/сутка-дан 1500 мг/сутка-йа 
гядяр дяйишя биляр. Препарат ЩЕБ-дян кечир; сереброспинал майедя онун 
сявиййяси ган плазмасында олан консентрасийанын тяхминян 50%-ни 
тяшкил едир. Йанашы тясирляр мейдана чыхаркян, ГИЧС-ин аьыр 
эедишатларында, лейкопенийа вя анемийа иля тязащцр едян сцмцк илийи 
ещтийатларынын тцкянмяси заманы фярди дозанын йенидян сечилмяси лазым 
эяля биляр. Беля щалларда щематотоксик тясири азалтмаг мягсядиля 
ретровири еритро- вя йа щемопоетин вя Б12 витамини иля бирэя истифадя 
етмяк мягсядяуйьундур. Ретровирин диэяр мцмкцн йанашы тясирляриня 
ашаьыдакылар аиддир: цмуми астенийа, башэижяллянмя, анорексийа, дад 
щиссинин тящриф олунмасы, диспептик позьунлуглар (црякбуланма, исщал), 
гыздырма, тянэняфяслик, юскцрмя, сяпкиляр, йуху позьунлуьу, щяйяжан 
щисси, психи активлийин азалмасы, сидик ифразынын тезляшмяси. Препаратын 
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узун мцддят истифадяси заманы йанашы тясирляр мейдана чыхан щалларда 
щемодиализин апарылмасы мягсядяуйьундур.  
Щазыркы дюврдя ретровир ГИЧС-ин мцалижясиндя, о жцмлядян синир 
системинин биринжили зядялянмяси заманы истифадясиня рясми ижазя верилян 
йеэаня препаратдыр. Ретровир хястялийин прогрессивляшмясини лянэидир. 
Ретровирля мцалижянин чохлу сайда жидди йанашы тясирлярля мцшайият 
олунмасы иля ялагядар олараг токсики тясири нисбятян зяиф олан диэяр 
нуклеозид тюрямяляринин клиник сынаглары апарылмагдадыр. ГИЧС заманы 
периферик синир системи структурларынын зядялянмясинин инкишафында 
аутоиммун реаксийаларын ролуну нязяря алараг мцалижя просесиндя 
кортикостероидлярин вя ситостатиклярин, щямчинин плазмаферезин истифадяси 
дя мягсядяуйьундур. ГИЧС-ин мцалижяси заманы иммун чатмамазлыьын 
коррексийасы мягсядиля иммуностимулйаторлардан истифадя олунур. 
Онлардан ситокинляри (алфа-, бета-интерферонлар, интерлейкин.), 
иммуноглобулинляр, инкишафын щемопоетик факторлары, еритропоетини гейд 
етмяк лазымдыр. Еритропоетинин истифадяси вирусялейщи препаратларын 
сцмцк илийиня токсики тясирини азалтмаьа гадирдир вя буна эюря дя 
онларын мцмкцн дозасыны артырмаьа имкан верир. ГИЧС вя онун 
невролоъи яламятляринин мцалижяси цчцн ретровирин (азидотимидин) диэяр 
препаратларла комбинасийасы тяклиф олунур. Беля препаратлар арасында 
ЪД4 Т-лимфосит ресепторларынын щялл олан рекомбинантынын клиник 
сынаглары кечирилир. Бу препаратын щялл олан формасынын ИИВ иля бирляшя 
биляжяйи вя онун щцжейряляря дахил олмасынын гаршысыны алажаьы эцман 
едилир. Инсан иммундефисити вирусу гишасынын рекомбиня олунмуш вя 
тямизлянмиш зцлалларын ваксин кими сынагдан кечирилир.  

Прогноз. Щялялик ГИЧС-дян саьалма щаллары мялум дейилдир. 
Невролоъи тязащцрляр мейдана чыхан щалларда онун эедиши хцсусиля 
ялверишсиз олур.  

 
 

ИИВ-ИНФЕКСИЙАЛАРЫ ЗАМАНЫ СИНИР 
СИСТЕМИНИН ОППОРТУНИСТ ХЯСТЯЛИКЛЯРИ 

 
       Даща тез-тез раст эялинян бу груп хястяликляря прогрессивляшян 
мултифокал енсефалопатийа, серебрал токсоплазмоз, криптокок менинэити, 
ситомегаловирус вя щерпесвирус жинсиндян олан диэяр вируслар тяряфиндян 
тюрядилян енсефалитляр вя полирадикулоневритляр, бейинин зядялянмяси иля 
эедян вярям, МСС-нин биринжили лимфомасы аиддир (Жядвял 46). ИИВ-
инфексийасы иля йолухмуш шяхслярдя оппортунист хястяликляря шцбщя  
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Жядвял 46:ИИВ невролоъи аьырлашмалары 
 
Шишляр:                                                                              
     МСС-нин биринжили лимфомасы 
     Метастатик лимфома 
     Метастатик Капоши саркомасы 
МСС-нин опортунист инфексийалары: 
БАКТЕРИЙА: 
      Мйжобажтериум тубержулосис  вя 
       атипик микобактерийа 
      Сифилис 
      Бартонелла 
      Листерийа 
      Нокардийа 
ЭЮБЯЛЯК: 
      Криптокок 
      Коксидиомикоз 
      Щистоплазмоз 
      Бластомикоз 
      Асперэиллус 
      Жандида албижанс 
      Мукормикоз 
      Споротрихоз 
      Кладоспороз 
ВИРУСЛАР: 
      Щерпес вирусу 
      Ситомегаловирус 
      Щерпес симплекс вирусу 
      Вариселла зостер вирусу 
      ЪЖ вирусу 
ПАРАЗИТЛЯР: 
      МСС токсоплазмозу 
      Ажантщамоеба 
      Трипаносома жрузи (Чагас хястялийи) 
      Стронэйлоидес стержоларис 
Систесеркоз (Таениа солиум) 
 

 
онларда гейри-спесифик патолоъи тязащцрлярин мейдана чыхаркян 
мцмкцндцр. Оппортунист инфексийаларын диагностикасы яксяр щалларда 
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терапевтик тядбирляря адекват жаваб алынаркян ретроспектив олараг 
мцяййян едилир. КТ- вя МРТ-мцайиняляринин нятижяляри, щямчинин 
серолоъи мцайиняляр вя биопсийа да дцзэцн диагноз гоймаьа имкан 
веря биляр.  

Мултифокал лейкоенсефалопатийа баш бейинин аь маддясинин 
чохсайлы ожаглы зядялянмя яламятляри иля характеризя олунур. Беля 
щалларда щемипарез вя йа щемищипестезийа, щемианопсийа, статик вя йа 
динамик атаксийа, епилептик пароксизмляр, психи сферанын вязиййятинин 
дяйишмяси мцмкцндцр. Бейинин зядялянмясинин клиник тязащцрляри 
хястянин там щярякятсизлийиня гядяр тядрижян прогрессивляшир. Беля 
щалларда енсефалопатийанын сябяби адятян ИИВ иля мцштяряк раст эялинян 
паповавирус ЪЖ олур. Бу заман бейиндя демиелинляшмя ожагларынын 
формалашмасы вя онларын ятрафында характерик ялавяляря малик глиал 
щцжейрялярин мейдана чыхмасы характерикдир. Щазырда патолоэийанын бу 
формасынын еффектив мцалижяси йохдур. Онун илк мянзяряси мейдана 
чыхдыгдан сонра хястялярин йашама мцддяти 2 айдан артыг олмур (Шякил 
82).  

              
 
Шяkil 82: Baш beyin MRТ T2-rejimindя sol oksipital payыn aь 
maddяsindя hiperintens dяyiшikliklяr aшkar olunur(сол) , saь beyincik  
hemisferindя vя orta serebellar ayaqcыьыna гядяр uzanan ocaq 
(саь)aшkar olunur.  
 

Серебрал токсоплазмоз - щцжейря дахилиндя йерляшян Тохопласма 
эондии паразити тяряфиндян бейин тохумасынын латент эедишя малик 
зядялянмясинин реактивляшмяси нятижясиндя мейдана чыхыр (Шякил 83). Бу 
заман мейдана чыхан ожаглы бейин симптомлары илтищаби просесин 
локализасийасындан вя активлийиндян асылыдыр. Беля щалларда щяр щансы 
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облигат клиник симптомлара раст эялинмир. КТ-мцайинядя икитяряфли 
щялгяви ожагларын ашкар едилмяси мцмкцн олур, лакин бу гейри-спесифик 
яламят щесаб олунур. Дягиг диагноз йалныз биопсийа иля ялдя едилмиш 
тохуманын мцайинясинин нятижяляриня ясасян гойула биляр. Бязи 
щалларда—яэяр хястянин вязиййяти токсоплазмозун мцалижясиндя истифадя 
олунан спесифик препаратларын (пириметамин, сулфадиазин) тяйининдян 
сонра йахшылашарса, онда диагноз долайы йолла тясдиглянир.   
 

                            
 
Шякил 83:Серебрал токсоплазмоз MRT  T2-rejimindя sol serebellyar 
hemisfer ocaьы яtrafыnda intensiv юdem(сол), kontrastlыT1-rejimindя sol 
serebellyar hemisferdя hiperintens ocaq aшkar olunur(саь). 
 

Криптокок менинэити - Cryptococcus neoformans тяряфиндян 
тюрядилир. Бу менинэит бир гайда олараг цмуми бейин симптомлары вя 
менинэеал синдромун мейдана чыхмасы иля характеризя олунур. Яэяр 
сереброспинал майедя криптокок ашкар едилярся вя йа сереброспинал 
майедя, йахуд да ганда  криптококк антиэенляри ашкар едилярся онда 
диагноз тясдиг олунур. Яксяр хястялярдя бу хястялик вирусдашыма 
мярщялясинин ГИЧС мярщялясиня кечмясинин илк тязащцрц олур. Спесифик 
мцалижя (амфотерисин Б вя флуконазол) криптококла ялагядар олан 
симптомларын регрессийасына эятириб чыхарыр.  

Ситомегаловирус инфексийасы - ГИЧС фонунда енсефалитля, 
менингоенсефалитля, полиневритля, галхан полирадикулоневритля, некротик 
миелитля тязащцр едир. Невролоъи патолоэийанын бу формалары бязи 
щалларда ситомегаловирус инфексийасынын активляшмясинин диэяр яламятляри 
иля (ретинит, эюрмя синиринин неврити, пневмонийа вя с.) мцшайят олунур. 
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Ситомегаловирус инфексийасынын мцалижяси цчцн гансикловир вя фоскарнет 
тяклиф олунур, лакин онун ГИЧС фонуунда инкишафы заманы мцалижя аз 
еффектлидир.  

Micobacterium tuberculоsis тяряфиндян тюрядилян латент 
инфексийанын активляшмяси вярям менинэитинин, бейин абсесинин 
инкишафына эятириб чыхарыр. Аьыр эедишли диффуз енсефалитляр Herpes simplex 
вя Variжella zoster тяряфиндян дя тюрядиля биляр.  

МСС-нин лимфомаларына мяншяйиндя Епштейн-Барр вирусу иля 
инфексийалашманын бюйцк ящямиййят кясб етдийи биринжили (ясас етибариля 
Б-тип) лимфомасы вя 8-жи тип щерпес вирусу тяряфиндян тюрядилян вя бязян 
бейня гансызманын инкишафына эятириб чыхаран Капоши саркомасы 
аиддир,щансылар ки, икинжили гейри-Хожкин лимфомалара нисбятян 3 дяфя чох 
раст эялинир. МСС-нин биринжили лимфомасы ГИЧС цчцн спесификдир вя 5% 
щалларда она раст эялинир. О, периваскулйар бюйцйцр, бу заман клиник 
мянзяря лимфоманын локализасийасы вя щяжминдян асылы олур. МСС-нин 
лимфома диагнозу биопсийа васитясиля дягигляшдирилир.Баш бейин КТ вя йа 
МРТ иля ожаглы дяйишикликляр ашкар олунур (Шякил 84). 

 

           
 
Шяkil 84: MSS лimfomaсы олан хястядя бaш beyin KT-сы цzцk шяklindя 
kontrastы hopduran, mass effektя malik vя юdemля яhatя olunan fokal 
lokalizasiyalы serebral limfoma aшkarlaйыr. Яsas lokalizasiya sahяlяri 
periventrikulyar aь vя boz maddя vя serebellumdur(сол). MSS birincili 
limfomasыnыn mikroskopik mцayinяsi  периваскулйар лимфоситар 
инфилтрасийаны(саь) ашкар едир. 
 
Кортикостероидляр вя шца мцалижяси васитясиля просесин мцвяггяти 
стабилляшмясиня наил олмаг мцмкцндцр. Бязян ГИЧС-ли хястялярин кялля 
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бошлуьунда Капоши саркомасы щцжейряляринин конгломератына раст 
эялинир ки, бунун да метастатик мяншяли олдуьу эцман едилир.  

ГИЧС-ин эедишини аьырлашдыран оппортунист инфексийаларын 
мцалижясинин цмуми принсипляри. Мцмкцн олан щалларда ИИВ 
инфексийасынын мцалижяси иля йанашы, оппортунист инфексийаларын вя иммун 
чатмамазлыьы фонунда мейдана чыхан диэяр патолоъи просеслярин спесифик 
мцалижяси дя апарылыр. Бу заман оппортунист хястяликлярин характериндян 
асылы олараг мцхтялиф дярман васитяляриндян истифадя олунур. Оппортунист 
хястялик вирус тябиятиня малик олдугда иммуномодулйаторларла бирликдя 
мцвафиг вирусялейщи препаратларла мцалижя апарылыр. Капоши 
саркомасынын мцалижяси заманы адятян ретровир вя йа винбластинля 
бирликдя рекомбинант алфа-интерферонун 3 000 000-дан 54 000 000 БВ-я 
гядяр дозасындан истифадя олунур. Оппортунист вирус инфексийаларынын 
мцалижяси мягсядиля адятян пурин нуклеозидинин аналогундан—
асикловирдян истифадя олунур. О, инсан организминдя асикловир-трифосфата 
чеврилир ки, сонунжу да вирус ДНТ-суну тормозлайыр. Тимидинкиназа 
ферментинин вирус формасы (асикловирин бирляшмя нюгтяси) инсан 
ферментиня нисбятян препаратла 1 000 000 дяфя тез бирляшир. Асикловир 
адятян 5-10 мг/кг дозада 8 саатдан бир, 6-10 эцн ярзиндя вена 
дахилиня йеридилир. Бу заман мцхтялиф йанашы тясирляр, хцсусян препаратын 
венадахили йеридилмяси заманы кристаллурийа,  мцмкцндцр ки, бу да баш 
бейнин нязяря чарпан юдеми иля мцшайят олунан вирус енсефалитинин 
мцалижяси заманы аьырлашдырыжы шяраит ролуну ойнайа биляр. Бунунла 
ялагядар олараг препарат адятян 1 саат ярзиндя йаваш-йаваш, чохлу майе 
гябулу фонунда йеридилир. Аз щалларда оппортунист вирус инфексийасынын 
мцалижясиндя пурин нуклеозидинин аналогу олан вя ДНТ-полимеразаны 
тормозлайан видарабиндян истифадя олунур. Бу препарат да асикловир 
кими йалныз ДНТ-на малик вируслар тяряфиндян тюрядилян хястяликлярин 
мцалижясиндя еффектив ола биляр. Адятян вена дахилиня йеридилир. Бу 
заман ашаьыдакы якс тясирляр мцмкцндцр: паркинсонабянзяр тремор, 
миоклонийа, атаксийа, дезорийентасийа, щаллцсинасийа. Йцксяк доза 
гябулу заманы панситопенийа мцмкцндцр. Оппортунист вирус 
инфексийасынын аьыр щалларында вирусялейщи препаратлар плазмаферезля 
бирликдя истифадя олуна биляр. Бязи щалларда ися онларын интерферонла 
комбинасийасы мягсядяуйьундур.  

Криптокок менинэитиндя амфотерисин Б иля мцалижя апарылыр. Бу 
полиен антибиотик эюбяляк вя ибтидаилярин гиша мембранларынын спесифик 
зцлаллары иля бирляшир, бу заман мембран деформасийайа уьрайыр ки, бу 
да щцжейрядян калиум вя ферментлярин хариж олмасына вя щцжейрянин 
юлцмцня сябяб олур. 0.1 мг Амфотерисин Б 1мл-5%-ли глцкоза 
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мящлулунда адятян вена дахилиня йеридилир. Препарат ЩЕБ-дян йахшы 
кечир, лакин суда зяиф щялл олдуьундан сереброспинал майедя онун 
консентрасийасы йцксяк олмур. Буна эюря дя криптококк менинэитинин 
мцалижясиндя бу препаратынын ендолцмбал йеридилмяси даща еффективдир. 
Амфотерисин Б йцксяк токсиклийя маликдир, онцн бюйрякляря тясири даща 
тящлцкялидир, буна эюря дя хястядя криптокок инфексийасынын олмасына 
там ямин олдугдан сонра истифадя едилмялидир. МСС-нин 
токсоплазмозунда хлоридин (пириметамин) вя гыса мцддятли тясиря малик 
сулфаниламидлярин (сулфазин, сулфадиазин, сулфадимезин) 
комбинасийасындан истифадя олунур. Бу препаратлар бактерисид тясир 
эюстярмякля фол туршусунун мцбадилясиня тясир едирляр. Синир системинин 
вярям мяншяли зядялянмяляриндя ади дозаларда вярямялейщи 
препаратлардан истифадя олунур. Бу заман ЩЕБ-и йахшы кечян изониазидя 
(пер ос 300 мг/сутка) даща чох цстцнлцк верилир, ялавя олараг 
рифамписиндян (пер ос 600 мг/сутка) вя стрептомисиндян (0, 75 г язяля 
дахилиня, эцндя 6 дяфя) дя истифадя олунур. МСС-нин лимфомасы шца 
терапийасынын агрессив тясирини мцяййян дяряжядя йахшы жаваб верир. Шца 
терапийасы апарылмайан щалларда хястялийин илк клиник яламятляри мейдана 
чыхдыгдан артыг 2 ай сонра летал нятижя баш верир. 
 
 

ПРИОН ХЯСТЯЛИКЛЯРИ 
 

        Прион хястяликляри нейродеэенератив просеслярля тязащцр едян вя 
давамлы прогрессивляшяряк юлцмля нятижялянян лянэ трансмиссив 
инфексийалардыр. Онларын тюрядижиляри нормада да инсан организминдя 
олан кичик зцлали структурлардыр (онлары 20-жи хромосомда йерляшян эен 
кодлашдырыр). Инсанын прион хястяликляриня Крейсфелд-Йакоб 
хястялийи,Эерстманн-Штреуслер-Шайнкер синдрому, фатал аиляви 
инсомнийа, куру хястялийи аиддир. Щейванларда да 6 прион хястялик 
мялумдур. Прион хястяликляр узунмцддятли инкубасион дювря малик 
олур, прионларын тясири алтында синир системи щцжейряляриндя эен 
мутасийалары нятижясиндя спорадик  шяклиндя вя йа аиляви формада 
манифестасийа едир. Прион хястяликляриня мараьын артмасы сон илляр 
Инэилтярядя иняклярин тюрядижиси прионлар олан спонэиоз енсефалопатийа иля 
кцтляви хястялянмяси щаггында йайылан мялуматларла баьлыдыр. 
Инсанларда мялум прион хястяликляри спонэиоформ енсефалопатийа 
формасында тязащцр едир. Прион хястяликлярин мцалижяси ишляниб 
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щазырланмамышдыр. Онларын щамысы хроники, прогрессивляшяндир вя летал 
нятижяйя эятириб чыхарыр.  
 
                      КРЕЙСФЕЛТД-ЙАКОБ ХЯСТЯЛИЙИ 
 

Бу хястялик алман неврологлары Щ.Э.Жреутзфелтд (1885-1964) вя 
А.Ъажоб (1884-1931) тяряфиндян тясвир едилмишдир. О, инсанын прион 
хястяликляри арасында ян эениш йайыланыдыр (1:1 000 000) вя прионларын 
тясири нятижясиндя мейдана чыхан эен мутасийасы щесабына йараныр. Ясас 
етибариля спорадик, бязян ися йахын гощумлар арасында (аиляви форма) 
раст эялинир. Кишилярдя нисбятян даща чох тясадцф олунур (Шякил 85).  
                   

 
Шякил 85: Крейсфелтд-Йакоб хястялийинин кlassiк neйropatик яламятляри 
сpongiоform дяйишикликляр, neйronларын degenerасiйасы, гlial  
proliferaсийа,parenхиmal vaкuolизасийа вя  reaкtiv astroсиtoз ашкар 
олунур 
 

Клиника. Хястялик тядрижян, аз щалларда ися йарымкяскин вя йа 
кяскин инкишаф едир. 1/3 щалларда продромал дювр (цмуми зяифлик, 
депрессийа, йуху, иштаща позьунлуьу, арыглама, диггятин позулмасы) 
гейд едилир вя бир нечя щяфтя вя йа ай давам едир. Хястялийин башланьыж 
мярщялясиндя аффектив, интеллектуал вя мнестик позьунлуглар, баш 
аьрылары, башэижяллянмя, атаксийа, миоклонийа, дизартрийа, эюрмя 
сащясиндя дяйишикликляр, габыг корлуьу ашкар едилир. Хястялик давамлы 
олараг прогрессивляшир. Мяркязи парезляр, ифлижляр, екстрапирамид 
позьунлуглар, щиперрефлексийа мейдана чыхыр, йайылмыш гыжолма 
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тутмалары, Алсщеймер типли артан деменсийа, ареактивлик, ступор, кома 
мцмкцндцр.  
ЕЕГ-да цзяриндя синхрон периодик комплексляр—тезлийи 2 Щз олан лянэ 
вя кяскин йцксяк амплитудлу дальалар (цчфазалы ЕЕГ) якс олунан 
цчфазалы дальалар шяклиндя щамар фона малик рягсляр гейд едилир. 
Сереброспинал майенин тяркиби нормал олур, йалныз 10% щалларда 
зцлалларын мигдарынын зяиф артмасы гейд едилир. Башын КТ-мцайинясиндя 
бейнин диффуз щипертрофийа яламятляри ашкар едилир (Шякил 86). 
 

  
 
Шякил 86: МРТ frontal вя  parietal пайлар локализасийасында FLAIR-
реъиминдя щиперинтенс ожаглар сaэital пройексийада(A), аксial 
пройексийада (B), дiffusion  реъимдя (C). 
 
Хястялийин сон мярщялясиндя дярин деменсийа, декортикасийа, коматоз 
вязиййят инкишаф едир. Хястяляр хястялик башлайандан бир нечя ай сонра 
юлцрляр, надир щалларда хястялик 1 илдян артыг давам едир. Бейин 
тохумасында деэенератив позьунлуглар  (бу заман нейронларын юлцмц 
ясас етибариля баш бейин габыьында вя бейинжикдя нязяря чарпыр), 
вакуолизасийа, бейин тохумасынын сцнэяри (спонэиоз) вязиййяти, онун 
тяркибиндя гейри-ади фибрилйар структурларын олмасы, глиоз характерикдир.   
       1986-жы илдя Инэилтярядя иняклярин спонэиоз енсефалопатийа иля кцтляви 
хястялянмя щаллары вя бундан сонра инсанларда Крейтзфелдт-Йакоб 
хястялийинин мейдана чыхма тящлцкясинин мцмкцнлцйц  мялум 
олмушдур. Инэилтярядя кечян ясрин 90-жы илляриндя 21 няфярдя Крейсфелтд-
Йакоб хястялийиня охшайан хястялик гейдя алынмыш вя онлардан 20-си 
1997-жи иля гядяр юлмцшдцр. Бцтцн бу хястялянмя щаллары Крейсфелтд-
Йакоб хястялийинин юзцнямяхсус клиник вя патоморфолоъи хцсусиййятляря 
малик бир варианты кими гиймятляндирилмишдир; бу заман ЕЕГ-да 
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Крейсфелтд-Йакоб хястялийи цчцн характерик олан дяйишиклик ашкар 
едилмямишдир. Чирклянмиш жярращи алятляр,тохумаларын трансплантасийасы 
(буйнуз гишанын, сярт бейин гишасынын вя с.), щямчинин тяркибиндя 
бойатма щормону вя йа гонадотропин олан тохума екстрактлары иля 
щормонал мцалижя заманы (хястялийин инкубасийа дюврц 4 илдян 30 иля 
гядяр давам едян йатроэен формасы) тяк-тяк щалларда хястялийин 
ютцрцлмяси щадисяляри гейд едилмишдир.  

Диагноз. Крейсфелтд-Йакоб хястялийи диагнозу клиник яламятляря 
вя ЕЕГ-мцайиняляринин нятижяляриня ясасян гойулур (Шякил 87). 
               

 
 
Шякил 87: EEГ-дя periodiк гыса-intervalлы 1.6 Hz тезлийи иля diffuз 
дальалар цзя чыхыр(башын арха щиссясиндя max) diffuз йаваш  teta вя delta 
дальалар aкtivлiyи фонунда 
 
 Крейсфелтд-Йакоб хястялийинин дягиг диагнозу патоморфолоъи 
методларла тясдиг олунмагла (юлмяздян яввял бейнин биопсийасы вя йа 
аутопсийанын нятижяляри), еляжя дя хцсуси молекулйар анализин кюмяйи 
васитясиля гойулур. Прион хястяликлярин саь икян диагностика методлары 
щялялик щазырланма мярщялясиндядир.  
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ЩЕРСТМАНН—ШТРЕУССЛЕР—ШАЙНКЕР 
СИНДРОМУ 

 
Хястялийя прионларын тясири нятижясиндя йаранан эен 

мутасийасынын нятижяси кими бахылыр. Адятян 20-40 йашлар арасында олан 
шяхслярдя спорадик раст эялинир вя прогрессивляшян атаксийа, диэяр 
бейинжик позьунлуглары, пирамид чатмамазлыг яламятляри иля тязащцр 
едир, сонрадан ися бунлара артан деменсийа (лакин щямишя йох)  гошулур. 
Екстрапирамид позьунлуг, миоклонийа, бахышын парези, эюрмя вя 
ешитмянин зяифлямяси, епилептик тутмалар, али психи функсийанын 
позьунлуьу (афазийа, агнозийа, апраксийа) щаллары да мцмкцндцр. 
Патолоъи рефлкекслярин олмасы фонунда (Бабински симптому вя с.) ашаьы 
ятрафларда вятяр рефлексляринин зяифлямяси характерикдир. Юлцм хястялик 
башлайандан 2-8 ил сонра баш верир. Патоморфолоъи мцайиня заманы 
бейинжикдя, бейин кютцйцндя сцнэярябянзяр дяйишикликляр вя амилоид 
кцтлянин топланмасы, глиоз, онурьа бейни-бейинжик вя габыг-онурьа 
бейни йолларынын деэенерасийасы ашкар едилир. Мцалижяси щялялик ишляниб 
щазырланмамышдыр. 
 
                           ФАТАЛ АИЛЯВИ ИНСОМНИЙА 
 
       Фатал аиляви инсомнийа - аутосом-доминант йолла ирсян кечян прион 
хястялийидир. Клиник мянзярясиндя инкурабел прогрессивляшян йухусузлуг 
юн плана чыхыр. Бу заман симпатоадренал реаксийанын цстцнлцйц иля 
эедян веэетатив дисбаланс яламятляри (тахикардийайа мейл, артериал 
щипертензийа, щипертермийа вя с) ашкар едилир, тремор, миоклонийа, 
атаксийа, щиперрефлексийа, диггятин позулмасы щаллары мейдана чыхыр вя 
тядрижян артыр. Ориентасийанын позулмасы, щаллцснасийалар да 
мцмкцндцр. Хястялярдя щямчинин ендокрин позьунлуглар - 
мелатонинин,  пролактинин  секресийасынын, сиркад ритминин позулмасы да 
мцшащидя олунур. Хястялик чох надир щалларда юлцмля нятижялянир. 
Статистикайа ясасян 5 италийан вя итилийа-американ аилясиндя жями 15 
хястялянмя щалы гейд едилмишдир.  
                                        
                                                  КУРУ 
 
      Куру – Йени Гвинейадакы абориэен-каннибалларда тясвир едилян бу 
хястялик хястя инсанын бейниндян гидаланма мягсядиля истифадя едяркян 
ютцрцлцр. Йерли дилдя куру сюзцнцн тяржцмяси «ясмя» демякдир. 
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Хястялийин башланьыж мярщялясиндя йеримянин чятинляшмяси, заман 
кечдикжя онун артараг кобуд атаксийа формасыны ялдя етмяси, интенсион 
титрямя, миоклонийа, хорейа, аз щалларда хореоатетоз тязащцр едир; бу 
заман язяля тонусу адятян зяифляйир. Сонрадан дизартрийа, харижи 
чяпэюзлцк мейдана чыхыр, прогрессивляшян деменсийа тязащцр едир. 
Хястялик 4 айдан 3 иля гядяр давам едир вя адятян бронхопневмонийа, 
йатаг йаралары, сепсис кими аьырлашмалар инкишаф етдийиня эюря юлцмля 
нятижялянир. Бейиндяки патоморфолоъи дяйишикликля демиелинляшмя, 
нейронларын юлцмц, глиоз, лейкоситлярин вя мононуклеар щцжейрялярин 
перивентрикулйар топланмасы иля характеризя олунур. Каннибализмин 
арадан галдырылмасы иля ялагядар олараг куру хястялийиня щазырда анжаг 
тарихи ящямиййят кясб едян хястялик кими бахыла биляр. 
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                                               III ФЯСИЛ   
   
                             СИНИР  СИСТЕМИНИН   
            ДЕМИЕЛИНЛЯШДИРЖИ  ХЯСТЯЛИКЛЯРИ                     
  

Демиелинляшдириcи хястяликляря миелинин—синир щцжейряляринин 
аксонларыны юртян зцлал-липид гишасынын инкишафдан галмасы 
(dismielinizasiya vя ya mielinopatiya) вя йа даьылмасы (demielinizasiya 
vя ya mielinoklastiya) иля ялагядар олан хястяликляр аид едилир. 

Миелинопатийалар—миелинин илкин ямяля эялмя просесини вя 
формалашмасыны позан эенетик детерминя олунмуш дефектин нятижясидир. 
Бу zaman синир системинин бязи структурларында миелинин олмамасы вя йа 
синир лифляринин натамам миелинляшмяси иля характеризя олунан оcаглар 
мейдана чыхыр. Миелинопатийаларын илкин клиник тязащцрляри адятян ушаг 
йашларында мцшащидя олунур. Бу qrupa МСС вя ПСС-нин зядялянмясинин 
цстцнлцк тяшкил етмяси иля эедян миелинопатийалар аid едилир. Онлардан 
биринcисиня лизосомал топланма хястялиklяrи (lysosomal storage 
disorders), адренолейкодистрофийа, фенилкетонурийа вя аминтуршуларын 
диэяр мцбадиля позьунлуглары, щямчинин митохондриал 
лейкоенсефалопатийалар аиддир; мящз бу ирси патолоэийалар групуна 
ганглиозидлярин анаболизминин бязи позьунлуглары, глобоид-щцcейряви 
дистрофийалар, хцсусиля Краббе хястялийи вя Канаван-van Bogaert-
Bertrand хястялийи, баш бейинин аь маддясинин диффуз лифли деэенерасийасы 
иля эедян лейкодистрофийалар вя бейин тохумасында глобоид щцжейрялярин 
ямяля эялмяси, хцсусиля Александер хястялийи вя с. аид едилир.  

ПСС-нин зядялянмясинин цстцнлцк тяшкил етмяси иля эедян 
миелинопатийаларa Шарко-Мари-Тут неврал амниотрофийасы, Деъерин-Сотт 
щипертрофик неврити вя Рефсум хястялийи aiddir.  

Миелинокластик хястяликляр (миелинокластийалар, 
миелодистрофийалар) заманы формалашмыш миелинин даьылмасы баш верир. 
МСС-нин хроники миелинокластик хястяликляри арасында ики йарымгруп 
айырд едилир. Онлардан биринcиси—аутоиммун компонентляря малик 
илтищаби реаксийа иля характеризя олунан биринcили (идиопатик) хястяликляр 
йарымгрупудыр, лакин бу хястяликлярин яксяриййятинин етиолоэийасы щялялик 
там мцяййянляшдирилмямишдир. Бу група  daьыnыq склероз, 
диссеминяолунмуш енсефаломиелит, Девик оптикомиелити, Балонун 
консентрик склерозу, Шилдерин диффуз енсефалити, Ван-Богартын 
йарымкяскин склерозлашдырыcы лейкоенсефалити дахил едилир. Икинcи 
йарымгруpа вирус инфексийаларынын (ИИВ-енсефалопатийа, ЩТЛВ-1 
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миелопатийа, щямчинин прогрессивляшян мултифокал лейкоенсефалопатийа, 
йарымкяскин склерозлашдырыcы паненсефалит, прогрессивляшян паненсефалит, 
прогрессивляшян габыг енсефалити) тясири нятиcясиндя миелинин даьылмасыna 
sяbяb olaн хястяликляр аид едилир. Миелинин даьылмасынын hяmчinin 
мяркязи понтin миелиноz, фуникулйар миeлinoз (B12 vitamin defisiti), 
кахектик енсефалопатийа, мцхтялиф ендо- вя екзоэен токсик 
енсефалопатийалар, бирляшдириcи тохуманын систем хястяликляри заманы 
демиелинляшдириcи просесляр, кяскин диссеминяолунмуш вя щеморраэик, о 

 
 Жядвял 47:Mielin xяstяliklяri 
 

Autoimmun 
Kяskin disseminяolunmuш ensefalomielit 
Kяskin hemmoragik leykoensefalopatiya  
Daьыnыq skleroz  
Иnfeksiya 
Proqressiv multifokal leykoensefalopatiya  
Toksik/metobolik 
Karbon monooksid  
Vitamin B12 defisiti 
Civя intoksikasiyasы(Minamata xяstяliyi) 
Alkohol/tцtцn ambliopiyasы 
Mяrkяzi pontin mielinoliz 
Marçiafava-Biqnami sindromu 
Hipoksiya 
Radiasiya 
Vaskulyar 
Binsvanger  xяstяliyi 
Mielinopatiyalar 
Adrenoleykodistrofiya 
Metaxromatik leykodistrofiya 
Krabbe xяstяliyi 
Aleksander xяstяliyi 
Kanavan-van Boqaert-Bertrand xяstяliyi 
Pelizaeus-Merzbaçer xяstяliyi 
Fenilketonuriya 
Daьыnыq skleroz 

 
cцмлядян постинфексион вя постваксинал енсефаломиелитляр, токсико-
метаболик позьунлуглар sяbяb ola bilяr. Демиелинляшмя постщипоксик 



 289 

лейкоенсефалопатийалар, Бисвангер xяstяliyi, травматик енсефало- вя 
миелопатийалар, радиасион енсефалопатийалар заманы да мцшащидя 
олунур.Dемиелинляшмиш оcагларын  lокализасийасындан, юлчцсцндян, 
сайындан асылы олараг невролоъи статусда бу вя йа диэяр ютцрцcц 
системлярин зядялянмя яламятляри тязащцр едя вя йа цстцнлцк тяшкил едя 
биляр. Синир тохумасында илтищаби дяйишикликляр, демиелинляшмя вя 
ремиелинляшмя просесляри, онларын локализасийасы, йайылмасы вя нязяря 
чарпмасы, бунларла ялагядар олараг нейронлар арасы ялагялярин 
позулмасы демиелинляшдирижи хястяликлярин хцсусиййятлярини вя чохвариантлы 
клиник мянзяряни мцяййян едир. Миелинин даьылмасы бир щалда оcаглы 
(диссеминяолунмуш склероз, Бинсвангерин диссиркулйатор 
енсефалопатийасы), диэяр щалда ися диффуз (инфексион вя постваксинал 
паненсефалитляр) характер дашыйыр (Жядвял 47).   
 
 

                        ДAЬINIQ СКЛЕРОЗ 
 

Дaьыnыq склероз (sclerosis disseminata, син. чохсайлы склероз) - 
MSS-nin iltahabi-demielinlяшdirici xяstяliyi olub,sklerotik ocaqlar 
шяklindя юзцтц biruzя verяn perivaskulyar monosit vя limfositlяrin 
infiltrasiyasы ilя xarakterizя olunur. 

ДС dinamik xяstяlik olub, яmяk qabiliyyяtinin enmяsinя gяtirib 
чыxaran proqressiv klinik gediшя malikdir.MRT-da tяyin olunmuш hяr 
yeni 8-10 ocaq юzцnц adяtяn bir klinik яlamяt kimi tяzahцr 
edir.Remittent gediшata malik xяstяlяrdя hяr il orta gюstяrici цzrя 5-10 
yeni ocaq vя 1-2 kliniki kяskinlяшmя yaranыr. 

MRT kяшf olunduqdan sonra ДС-ун diaqnostikasы бир гядяр 
asanlaшmышdыr.Beyin,beyin kюtцyц,optik sinir vя ya onurьa beyni aь 
maddяsindя МРT T2 reъimdя mцxtяlif lokalizasiyalы hiperintens 
ocaqlar xarakter olaraq aшkar olunur.Tipik hallarda ocaqlar 
perivaskulyar sahяdя vя dюyяnяk cismindя yerlяшir. 

Епидемиолоэийа.Dцnyanыn 2,5 milyon яhalisi DS-la xяstяdir 
(FAQs about MS. National Multiple Sclerosis Society)(Шякил 
88).Йцксяк ДС рискиня (100 000 ящалийя 50-дян артыг няфяр) 
Скандинавийа юлкялярини вя Мяркязи Авропа дювлятлярини, Канада вя 
АБШ-ын шимал щиссясини аид етмяк олар. Орта риск зонасына (хястялянмя 
10-50:100 000 щцдудунда) Авропанын cянуб юлкяляри, Исраил, АБШ-ын 
мяркязи вя cянуб штатлары аид едилир. Ашаьы риск зоналарына (100 000 
ящалийя 10-а гядяр хястя) Азярбайжан, Орта Асийа, Йахын Шярг, Кариб 
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дянизи адалары, Гренландийа, Алйаска аид едилир. ДС-а Йапонийада, 
Корейада вя Чиндя хцсусян аз раст эялинир (100 000 ящалийя 2-6 
хястялянмя). Cоьрафи амиллярля(iqlim) йанашы сосиал-игтисади, еколоjи вя 
етнографик амилляр, хцсусян ящали тяряфиндян истифадя олунан гида 
мящсуллары да мцяййян ящямиййят кясб едя биляр. Хцсусиля беля бир фикир 
мювcуддур ки, (Бойко А.Н., 1998) истифадя олунан гидада щейвани 
йаьларын вя зцлалларын артыг мигдарда олмасы ДС ялавя риск 
факторларындан бири ола биляр. 

ДС xцsusяn iшlяk yaш qrupunda яmяk qabiliyyяtinin enmяsinя 
sяbяb olur. ДС xяstяlяrdя юlцmцn sяbяbi (xцsusяn yataq xяstяlяrindя) 
rekkurent infeksiyalardыr.Xяstяlяrin yaшama mцddяti orta gюstяrici цzrя 
цmumi populyasiyaya nisbяtяn 5-7 il qыsalыr. 

Етиолоэийа. Иntensiv sяylяrя baxmayaraq etioloji amil hяlя dя 
aшkarlanmayыb.Hesab olunur ki,xяstяlik zahыlыq dюvrцndя baш verяn 
hormonal dяyiшiklik nяticяsindя kяskinlяшя bilяr. Яксяр мцасир 
тядгигатчылар беля щесаб едирляр ки, ДС мяншяйиндя вирус, эенетик вя 
cоьрафи факторлар дайанан мултифакторiал хястяликдир. 

Мцяллифлярин фикринcя, autoreaktiv T vя B hцceyrяlяrinin 
tolerantlыьыnыn pozulmasыnыn яsas sяbяblяrindяn biri, bir sыra virus vя 
bakterial peptitlяrin mielinin яsas zцlalыna struktural bяnzяrliyi ilя 
яlaqяdardыr.Digяr sяbяb MSS toxumasыnыn zяdяlяnmяsi vя 
autoantigenlяrin periferik sirkulyasiyaya daxil olmasы ilя nяticяlяnяn 
infeksiyalardыr.Son zamanlar insan herpes virusu-6(HHV-6),Epшteyn-
Barr virusu vя Chlamydia pneumonia ДС-un potensial triggerlяri kimi 
maraq dairяsindяdirlяr.Бязи мцяллифляр вируса «триээер» фактор кими 
бахыр, диэярляриня эюря ися хястялийин хроники эедиши хястянин 
организминдя тюрядиcинин даим мювcуд олмасы иля ялагядардыр. 
Инфексион аэентин активляшмяси организмин гызмасы, сойумасы, айдын 
нязяря чарпан йорьунлуг, емосионал стрессляр, нефт емалы мящсуллары вя 
цзви щялледиcилярля интоксикасийа, щямчинин башын вя онурьанын 
травмалары, ямялиййатлар, радиасийа, гидаланманын хцсусиййятляри, 
йашайыш йеринин эеоеколоjи хцсусиййятляри вя ЩЕБ-ин кечириcилийиня тясир 
едян диэяр амилляр щесабына баш веря биляр вя эенетик мейллик олан 
щаллада ися ДС башламасына, еляcя дя онун кяскинляшмясиня сябяб ола 
биляр. Faktiki olaraq hяr 4 ДС kяskinlяшmяsinin yalnыz biri interkurrent 
infeksiya ilя яlaqяdardыr.  

 Xяstяliyin шimal bюlgяsindя yaшayan Qafqaz populyasiyasыnda 
daha чox rast gяlinmяsi genetik meyillik faktorlarыnыn rolunu 
tяsdiqlяyir. Мцяййян едилмишдир ки, хястянин гощумлары арасында  ДС 
мейдана чыхма риски етник групун характериндян асылы  олараг  
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Шякил 88:ДС-ун растэялмя тезлийи.Гырмызы рянэля бойанмыш юлкялярдя 
йцксяк,бянювшяйи рянэля бойанмыш юлкялярдя орта, эюй рянэля бойанмыш 
юлкялярдя ашаьы растэялмя тезлийи мювжуддур.    
 
цмумиликдя верилмиш популйасийа иля мцгайисядя 4-20 дяфя йцксякдир. 
Монозигот якизлярдя ДС  дизигот якизлярля мцгайисядя 4 дяфя чох раст 
эялинир. ДС инкишафына мейллик олан инсанларын эенофонундакы 
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дяйишикликляр щаггында топланан мялуматлар беля эцман етмяйя имкан 
верир ки, бу дяйишикликляр мултиэендир вя хястялик бир нечя эен цзря 
мцяййян аллеллярин комбинасийасынын олмасы заманы йараныр.  Хариcи 
амиллярин тясири алтында бу ирси мейллик хроники демиелинляшдириcи просес 
истигамятиндя реаллашыр, онун активлийи вя юзцнямяхсус клиник тязащцрц 
дя хариcи вя эенетик амиллядян асылы олур.  
     Патоэенез. ДС патоэенезиндя иммун системин вязиййятинин 
ящямиййяти бюйцкдцр. Ганда вя ССМ-дя иммун реаксийа 
эюстярижиляриндя дяйишиклик, спесифик бейин антиэенляриня, хцсусян миелинин 
ясас зцлалына гаршы антителлярин олмасы вя нящайят, 
иммуносупрессорларын хястялийин кяскинляшмясини лянэитмяси, еляжя дя 
синир тохумасында щистолоъи дяйишикликляр буну сцбут едир. ДС эенетик 
мейллийин олмасы заманы харижи амиллярин тясириндян ЩЕБ-ин 
кечирижилийиндя локал дяйишиклик ган елементляринин синир тохумасына 
кечмясиня вя орада илтищаби реаксийанын  инкишафына эятириб чыхарыр. 
Сонрадан миелин антиэенинляриня, хцсусян миелинин ясас зцлалына гаршы 
толерантлыьын позулмасы баш верир вя бу заман патолоъи просеся мцхтялиф 
щцжейря вя аз дяряжядя щуморал аутоиммун реаксийалар гошулур. 
Иммунпатолоъи просесин башланмасында вя сахланмасында бейинин 
антиэен тягдим едян щцжейряляри—лимфоситляри жялб едяряк, онлары 
активляшдиря билян микроглийа, астроситляр вя бейин дамарларынын ендотели 
бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Бейин тохумасына дахил олан ган щцжейряляри кими, глийанын да 
бир чох щцжейряляри аутоиммун вя илтищаби реаксийалары стимуля едян 
актив ситокинляр (амма-интерферон, интерлейкинляр) щасил етмяк 
габилиййятиня маликдир. Ситокинлярин щасилатынын артмасы адятян иммун 
толерантлыьын позулмасына эятириб чыхарыр вя патолоъи просеси 
реактивяшдирир. Бу заман миелинин парчаланмасы характерикдир ки, онун 
да инкишафында иммун реаксийанын харижи антиэенлярдян бейин 
антиэенляриня (молекулйар мимикрийа механизмляри) кечмяси, еляжя дя 
аутоиммун реаксийалара нязарят адекват олмадыгда иммунитетин 
поликлонал стимулйасийасынын инкишафы мцяййян ящямиййят кясб едя биляр. 
Харижи амиллярин, хцсусян вирусларын, ситокинлярин, миелинин парчаланма 
мящсулларынын миелин синтез едян щцжейряляря—олигодендроситляря 
бирбаша ситотоксик тясири дя мцмкцндцр. Мящз бу механизм миелинин 
бярпа олунма просесляринин (ремиелинляшмянин) позулмасынын гаршысыны 
ала биляр.  

ДС-ун патоэенезиндя бейин тохумасы метаболизминин 
хцсусиййятляри, адятян синк, мис, дямир вя диэяр микроелементлярин, 
аминтуршуларын, йарымдоймамыш йаь туршуларынын позулмасы иля тязащцр 
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едян ганын реолоъи хассясинин дяйишилмяси мцяййян ящямиййят кясб едя 
биляр. Синир лифляринин демиелинляшмяси фонунда онларын ох силиндрляри дя 
икинжили олараг язиййят чякир вя бязян эерийядюнмяз дяйишикликляря мяруз 
галыр. Бу заман ситокинляр, пероксид оксидляшмянин мящсулары вя 
метаболизмин диэяр тюрямяляри хястялийин артыг еркян мярщялясиндя синир 
лифлярини зядяляйя биляр. ДС цчцн характерик олан узунмцддятли аутомун 
просес иммун системин тцкянмясиня, икинжили иммунодефиситин инкишафына 
вя бюйрякцстц вязин щормонал активлийинин зяифлямясиня эятириб чыхарыр.  

Патоморфолоэийа. Макроскопик бахыш заманы МСС-нин мцхтялиф 
шюбяляриндя ДС цчцн характерик олан мцхтялиф юлчцйя вя формайа малик, 
ятраф тохумалара нисбятян даща бярк консистенсийалы вя склеротик 
дцйцнляр кими танынан бозумтул-чящрайы вя йа боз лякяляр ашкар едилир. 
Яксяр щалларда онлар перивентрикулйар аь маддядя, бейин кютцйцндя, 
бейинжикдя, щямчинин онурьа бейнинин арха вя йан жийяляриндя йерляшир 
вя мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя олур.  Микроскопик мцайиняляр 
заманы йени дцйцндя бейин тохумасынын ганын лимфоид елементляри, илк 
нювбядя Т-щцжейрялярля зянэин периваскулйар инфилтрасийасы, щямчинин 
патолоъи просесин бу мярщялясиндя зядялянмиш лифлярля синир импулсларынын 
ютцрцлмясиндя транзитор блокадайа эятириб чыхаран юдем ашкар едилир 
(Шякил 89). Сонрадан баш верян миелинин даьылмасы, даща сонра ися 
аксонларын деэенерасийасы синир импулсларынын ютцрцлмясиндя давамлы 
блокадайа сябяб олур.  

               
 
 

Шякил 89:ДС дцйцнцнцн щистолоъи мянзяряси.Пerivaskulyar iltihabi 
hцceyrяlяr, yяni aktivlяшmiш T, B hцceyrяlяr vя makrofaqlarыn 
infiltrasiyasы (сол),хроник просес заманы ися  mielin itkisi иля ялагядар 
лuqol gюyц иля зяиф boyanmыш mielin aшkar ediлиr (саь).  

 
ДС заманы кющнялмиш гейри-актив дцйцн бозумтул вя бярк 

олур; о, илк нювбядя астроситлярин (астроглиоз) реактив пролиферасийасы вя 
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олигодендроситлярин мигдарынын азалмасы иля характеризя олунур. Бязян 
кющнялмиш дцйцнцн периферийасы бойунжа периваскулйар инфилтрасийа 
сащяси вя юдем мейдана чыхыр ки, бу да кющня патолоъи ожаьын тядрижян 
бюйцмясиня эятириб чыхарыр.    

ДС заманы аутоиммун реаксийалар миелин зцлалынын ялейщиня 
йюнялмишдир, буна эюря дя баш бейин вя онурьа бейнинин аь маддясиндя 
демиелинляшмя ожаглары яксяр щалларда бейин йарымкцряляринин 
перивентрикулйар сащяляриндя, бейин кютцйцндя, хиазмда, бязи щалларда 
ися щипоталамус вя габыгалты тюрямялярдя локализя олунур. Узун мцддят 
давам едян ДС-ун вя миелинин айдын нязяря чарпан зядялянмяляриндя 
синир лифляринин ох силиндрляриндя, сонра ися синир щцжейряляринин 
жисимляриндя вя олигодендроситлярдя икинжили деэенерасийа баш веря биляр. 
ДС-ун инкишафынын еркян мярщяляляриндя синир лифляринин итирилмя дяряжяси 
10-20% тяшкил едир, лакин сонралар бу 80%-я гядяр чата биляр (Лассманн 
Щ. ет ал., 1994). Бцтцн бунлар бейнин кцтлясинин азалмасына вя явязедижи 
щидросефалийанын инкишафына эятириб чыхарыр. ДС заманы илтищаби 
демиелинляшмянин еркян мярщялясиндя симптомларын кяскин инкишафы ясас 
етибариля бейнин зядялянмя зоналарында юдем вя синир лифляри бойунжа 
импулсларын ютцрцлмясинин позулмасы иля ялагядардыр. Бу дяйишикликляр 
ясасян эери дюнян характерли олур ки, хястялийин эедишиндяки ремиссийаны 
да бунунла изащ етмяк мцмкцндцр. Эежикмиш мярщялядя клиник 
симптомларын формалашмасында ися миелинин даьылмасы ясас ящямиййят 
кясб едир. Эерийядюнмяз клиник тязащцрляр ещтимал ки, нейронларын 
жисимляринин вя ох силиндрляринин икинжили деэенерасийасы нятижясиндя 
мейдана чыхыр (Миллер Д.ет ал., 1989, 1991, 1994). Нисбятян аз сайда 
синир лифляринин зядялянмяси заманы сахланылан лифляр щесабына онларын 
функсийасынын компенсасийасы мцмкцндцр. Зядялянян лифлярин сайы 40-
50%-я йахынлашдыгдан сонра давамлы ожаглы симптомлар мейдана чыхыр. 

Клиника.ДС даща чох 18-45 йашларда rast gяlinir,lakin bцtцn yaш 
qruplarыnda tяsadцf oluna bilяr. 15 йашына гядяр олан ушагларда 
хястялийин башланмасы хястялярин цмуми сайынын 2-3%-ни тяшкил едир. 
 ДС qadыnlarda kiшilяrя nisbяtяn daha чox rast gяlinir (1,6-
2:1).Bu fяrq чox gцman ki, hormonal komponentlя яlaqяdardыr vя 15 
yaшa qяdяr  50 yaшdan yuxarы rast gяlяn ДС-da daha чox юzцnц biruzя 
verir (3:1). Kiшilяrdя daha чox birincili proqressiv gediшli, qadinlarda isя 
remittent gediшli ДС rast gяlinmя tendensiyasы mövcuddur. 

Хястялийин клиник яламятляри mцxtяlif vaxtlarda (aylar vя ya illяr) 
vя mцxtяlif anatomik lokalizasiyalarda (яtraf zяifliyi, optik nevrit, hissi 
simptomlar) formalaшыr. Fiziki vя koqnitiv qabiliyyяtin pozьunlunu 
kяskinlяшmя dюvrlяrindяn asыlы olmadan proqressiвляшир.Bu юzцnц 
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kliniki olaraq ali beyin disfunksiyasы, instrumental olaraq (MRT-dя) 
beyin atrofiyasы kimi biruzя verir vя ДС-да neyrodegenerativ 
proseslяrin rolunu vurьulayыr (Жядвял 48). 

 
Жядвял 48: Даьыныг склерозун  клиник яламятляри 
 
ДС хас клиник яламятляр ДС хас олмайан клиник 

яламятляр 
15-50 йашлар арасы башланьыж 
Ресидив вя ремиссийа 
Оптик неврит 
Лермит симптому 
Интернуклеар офталмоплеэийа 
Йорьунлуг 
Бядян щярарятинин йцксялмяси 
фонунда писляшмя 
 

10-й. гядяр вя йа 60 й. Йухары 
Тядрижян прогрессийа 
Еркян деменсийа 
Риэидлик,дистонийа 
Кортикал дефисит (афазийа вя.с) 
Бир нечя дягигяйя йаранан 
дефисит 

 
Яksяr hallarda ДС klinik izolя olunmuш sindrom шяklindя 

baшlaйыr. Кlinik izolя olunmuш sindrom demielinizasiya nяticяsindя 
yaranan hяmlя olub, ДС kriterilяrinя mцvafiq gяlmir. Yalnыz 30-70% 
кlinik izolя olunmuш sindromlu xяstяlяrdя sonradan даьыныг склероз 
yaranыr. 

Яксяр щалларда хястялик илкин олараг ретробулбар невритля тязащцр 
едир.Xяstя orbital nahiyyяdя aьrы, gюrmя qabiliyyяtinin itmяsi vя ya gюz 
юnц lяkяlяrdяn, rяng  duyьusunun pozulmasыndan шikayяtlяnir. 
Mцayinя zamanы эюрмя итилийинин enmяsi, sekosentral skatoma, gюrmя 
siniri diskinin эиcэащ йарысынын сольунлашмасы, сонралар ися эюрмя синири 
дискинин биринcили атрофийа яламятляринин aшkarlanыr. 

Mяrkяzi vertiqo (baшgicяllяnmя) epizodlarы klinik simptom kimi 
чox rast gяlinir. Adяtяn nistaqmla mцшayяt olunur vя baxышыn 
istiqamяtinя uyьun olaraq dяyiшir. Digяr yanaшы simptomlar 
(diplopiya,strabizm,dizartriya) beyin kюtцyц vя ya beyincik  yollarыnыn 
prosesя cяlb olunmasыnы gюstяrir. Bilateral мимiки язялялярин парези, цчлц 
sinirin nevralgiyasы vя цz miokimiyalarы даьыныг склероз цчцn 
xarakterdir.  

ДС бязи щалларда бейинcик патолоэийаларынын (динамик атаксийа, 
адиадохокинез, интенсион ясмя, щярякят координасийасынын позулмасы, 
щоризонтал нистагм) вя йа пирамид чатмамазлыьынын (дяри рефлексляринин 
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Жядвял 49: ДС-ун  клиник яламятляри вя раст эялмя тезлийи 
 
Симптомлар Киши(%) Гадын(%) Цмуми(%)
Щисси позьунлуг-
ятрафлар 
Эюрмянин итмяси 
Мотор(йарымкяскин) 
Диплопийа 
Йериш позьунлуьу 
Мотор(кяскин) 
Баланс проблемляри 
Щисси позьунлуг-цздя 
Лермитт синдрому 
Вертиго 
Чанаг цзцвляри дисфун. 
Ятраф атаксийасы 
Кяскин кюндялдн 
миелопатийа 
Аьры 
Полисимптоматик  
башланьыж 

25.1 
 
15.1 
10.4 
6.8 
8.3 
4.2 
4.0 
2.5 
2.3 
1.7   
1.1 
1.3 
0.6 
 
0.5 
11.9 

33.2 
 
16.3 
8.3 
8.5 
3.2 
4.4 
2.5 
2.9 
1.6 
1.5 
0.9 
0.9 
0.8 
 
0.8 
14.5 

30.7 
 
15.9 
8.9 
6.0 
4.8 
4.3 
2.9 
2.8 
1.8 
1.8 
1.0 
1.0 
0.7 
 
0.3 
13.7 

 
зяифлямяси вя йа итмяси, вятяр щиперрефлексийасы, мяркязи парезляр) 
яламятляри иля башлайа биляр. Сятщи щиссиййатын позулмасы, кейляшмя, 
парестезийалар, дизестезийалар, проприосептив, вибрасийа щиссиййатын 
позулмасы вя бунунла ялагядар олан сенситив атаксийа, сенситив парез, 
язяля щипотонийасы, вятяр щипо- вя йа арефлексийасы мцмкцндцр. 
Хястялийин инкишафынын артыг еркян мярщяляляриндя императив сидик ифразы 
вя йа сидик лянэимяси, импотенсийа, айбашы сиклинин позулмасы, веэетатив 
pozuunluq  вя psevdobulbar sindromla яlaqяdar емосионал kontrolun 
чяtinliyi мцмкцндцр.Лермитт синдрому типли «вурмалар» (онурьа 
сцтуну бойунcа юзцнямяхсус сцрятли електрик cяряйанынын кечмяси щисси, 
адятян башын сцрятля юня яйилмяси заманы) мцмкцндцр. 

Xroniki yorьunluq siндроmu  юn plana чыxan яsas шikayяtlяrdяn 
biridir.Бу синдром хяstя tяrяfindяn fiziki halsыzlыq vя zehni lяngimя 
шяklindя tяsvir olunur.Siндроm depressiyadan vя yuxu pozьunluьundan 
differensasiya olunmalыdыr.Xцsusяn zяiflik isti duш qяbul etdikdя vя ya 
isti шяraitdя gцclц fiziki aktivlikdяn sonra yaranыr-«Исти ванна» 
симптому (Uhthoff's phenomenon). Бу симптом спесифик дейилдир вя 
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миелин гишасындан мярщум олан синир лифляринин температур дяйишмясиня 
йцксяк щяссаслыьын олмасыны якс етдирир.  

Диссосиасийа синдрому вя йа клиник парчаланма синдрому 
(Марков Д.А., Леонович А.Л., 1968) – ДС заманы мцхтялиф ютцрцcц 
йолларын зядялянмя симптомлары арасындакы уйьунсузлугдур. Бу 
синдром бир хястядя мцхтялиф  ютцрцcц йолларын зядялянмяси вя йа 
мцхтялиф зядялянмя сявиййяляри иля ялагядар олан симптомларын бирэя 
тясадцф олунмасыны, мясялян, ДС-лу хястялярдя йцксяк вятяр 
рефлекслярини, айдын нязяря чарпан язяля щипотонийасы иля мцшайият олунан 
патолоjи пянcя яламятлярини якс етдирир.  

ДС заманы эцн ярзиндя невролojи статусда дяйишкянлик 
характерикдир ки, бу да юдем вя йа синир лифляринин миелин гишасынын 
структурунун позулмасы иля ялагядар олараг синир лифляриндя импулсларын 
ютцрцлмясинин дяйишкян олмасы иля изащ олунур; зядялянмя оcаьында 
олан синир лифляринин функсийасында динамиклийин сябяби щомеостазын 
дяйишмяси дя ола биляр.  

ДС-ун клиник мянзярясиндя емосионал вя психи сферада 
дяйишикликляря дя раст эялинир. Емосионал лабиллик (хош ящвал рущиййя вя 
ейфорийадан айдын нязяря чарпан депрессийайа гядяр), давраныш 
реаксийаларында гейри-тянгидлик вя гейри-адекватлыг (la belle 
indifference), konversion reaksiyalar мцмкцндцр.  

   Хястялярдя бязи щалларда пароксизмал вязиййятин мцхтялиф 
вариантлары—аьрылы тоник спазмлар, цзцн щемиспазм тутмалары, 
дизартрийалар, акинезийалар, атаксийалар, хореоатетоз, мцхтялиф щисси 
тязащцрляр (кейляшмя, парестезийа, гашынма, аьры), епилептик 
пароксизмляр тязащцр едя биляр. Периферик синир системинин зядялянмя 
симптомлары мцмкцндцр.  

Uзунмцддятли ремиссийалар эяляcякдя хястялийин нисбятян 
ялверишли эедишатына цмид етмяйя имкан верир. Яэяр хястялик ушаг 
йашларында вя йа еркян эянcлик дюврцндя башлайырса вя хястялийин 
башланьыcында пирамид вя йа бейинжик чатмамазлыьы яламятляри тязащцр 
едирся, илк ремиссийа мцддяти гысадырса вя йа хястялик дярщал proqredient 
эедишат ялдя едирся, онда прогноз даща аз ялверишли олур, беля ки, 
хястялийин эедиши аьыр олур вя тез бир заманда хястянин ялилляшмясиня 
эятириб чыхарыр. 

Simptomlar interkurrent xяstяliklяrля, yяni yuxarы tяnяffцs 
yollarы vя ya sidik yollarы virus vя ya bakterial infeksiyalarы ilя 
kяskinlяшя bilяr. Hяmчinin цmumi soyuqdяymя, qrip, qastroenteritlяr 
kяskinlяшmя riskini artыrыr. Щамилялийин Ы триместриндя,дoьuшdan sonrakы 
ilk bir neчя ayda residivin rast gяlmя tezliyi yцksяlir. Сонралар щамилялик 
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щятта узунмцддятли ремиссийанын инкишафыны да стимуля едя биляр. 
Бунунла йанашы, щамилялийин хцсусян эеж дюврлярдя сцни позулмасы бязи 
щалларда даьыныг склероз  аьыр кяскинляшмясиня сябяб ола биляр.  

 Travma xяstяliyin kяskinlяшmяsinя sяbяb ola bilmяz. 
Emosional stresсin tяsiri minimal vя mцbahisяlidir. Kяskinlяшmяlяr 
adяtяn yaz-yaй fяsillяrinя tяsadцf olunur. ДС-ун щягиги кяскинляшмясини 
йаланчы кяскинляшмядян дифференсасийа етмяк лазымдыр. Йаланчы 
кяскинляшмя заманы хястянин вязиййятинин писляшмяси иммунопатолоъи 
просесин активляшмяси иля дейил, щомеостазын гейри-спесифик дяйишилмяси иля 
ялагядардыр. Онлар хястядя йени симптомларын ямяля эялмяси иля дейил, 
артыг мювжуд олан цзви симптомларын мцвяггяти дяринляшмяси иля 
характеризя олунур. Бунунла йанашы, бейнин клиник «лал» зоналарында, 
хцсусян паравентрикулйар аь маддядя практики олараг йалныз МРТ-
мцайиня просесиндя ашкар олуна билян йени демиелинляшмя ожаьы 
(«дцйцнляр») инкишаф едяркян хястялийин щягиги кяскинляшмясинин 
субклиник вариантлары да мцмкцндцр. 
            Klassifikasiya.ДС gediшatina gюrя dюrd qrupa bюlцnцr (1996 
National Multiple Sclerosis Society): residiv remittent, ikincili 
proqressiv, birincili proqressiv vя proqressiv residiv gediш (Шякил 90 вя 
91). Bu bюlgцnцn proqnostik vя mцalicяvi яhяmiyyяti var. 85-90%  
xяstяlяrdя klinika  residiv remittent gediш ilя baшlanыr vя tяxminяn 75-
85% hallarda orta gюstяrici цzrя 19 il sonra ikincili proqressiv gediш ilя 
яvяz olunur. Bu zaman hяmlяlяr arasы nevroloji defisitin proqressiyasы 
mцшahidя olunur. 10-15% щалларда хястялик тязащцр етдикдян дярщал 
сонра прогриdiент эедиш ялдя едир. Proqressiv residiv gediш  zamanы 
proqressiv nevroloji pislяшmя fonunda kяskinlяшmя dюvцrlяri mцшahidя 
olunur. ДС-ун sяrhяd formalarыna Devik xяstяliyi,Balo konsentrik 
sklerozу, Шilderin diffuz sklerozu,koma vя ya юlцm ilя nяticяlяnян  
Marburq xяstяliyi aiddiр. 
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Шякил 90: Residiv-remittent gediшli ДС (сол), биринжили proqressiv gediшli 
ДС (саь). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 91: İkincili-proqressiv эедишли ДС (сол), residiv proqressiv gedişli 
ДС (саь). 
 

Хястялийин аьырлыг дяряжясини гиймятляндирмяк цчцн ДС  заманы 
щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын эениш шкаласы (Куртзке Expanded 
Disability Status Scale – EDSS) истифадя олунур.  

 
0.0 Невролоъи чатмамазлыг йохдур 
1.0 Бир функсионал системдя (ФС) щяйат фяалиййятини 

мящдудлашмасы олмайан минимал невролоъи симптомлар (Ы 
дяряжя) 

1.5 Бирдян артыг ФС-дя минимал невролоъи яламятляр (Ы дяряжя) 
2.0. Бир ФС-дя йцнэцл мящдудлашма (ЫЫ дяряжя) 
2.5 Ики ФС-дя йцнэцл мящдудлашма (ЫЫ дяряжя) 
3.0 Бир ФС-дя зяиф мящдудлашма (ЫЫЫ дяряжя), йахуд да цч вя 

йа дюрд ФС-дя йцнэцл мящдудлашма (ЫЫ дяряжя); эязмяк 
габилиййяти там сахланмышдыр. 

3.5 Бир ФС-дя зяиф мящдудлашма (ЫЫЫ дяряжя) вя ялавя ики-цч 
ФС-дя йцнэцл мящдудлашма (ЫЫ дяряжя), йахуд да ики ФС-
дя зяиф мящдудлашма (ЫЫЫ дяряжя), йахуд да беш ФС-дя 
йцнэцл мящдудлашма (ЫЫ дяряжя); эязмяк габилиййяти там 
сахланмышдыр. 

4.0 Башгаларынын кюмяйи олмадан эязя билир, юзцня хидмят 
етмякля дайанмадан 500 метр эедя билир, эцн ярзиндя 12 
саат эцндялик активлийя малик олур; бир ФС-дя нисбятян 
айдын нязяря чарпан мящдудлашма (ЫВ дяряжя), йахуд да 
бир нечя ФС-дя ашаьы дяряжяли мящдудлашма. 
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4.5 Башгаларынын кюмяйи олмадан эязя билир, дайанмадан 300 
метр эедя билир, эцнцн яксяр щиссясини эязя биляр, бцтцн 
эцнц ишляйя биляр, лакин активлик бир гядяр 
мящдудлашмышдыр вя йа башгаларынын минимал кюмяйи 
лазымдыр; бир ФС-дя нисбятян айдын нязяря чарпан 
мящдудлашма (ЫВ дяряжя), йахуд да бир нечя ФС-дя ашаьы 
дяряжяли мящдудлашма. 

5.0 Башгаларынын кюмяйи олмадан эязя билир, дайанмадан 200 
метр эедя билир, эцндялик активлийи мящдудлашмышдыр, бир 
ФС-дя щяйат фяалиййятинин айдын нязяря чарпан 
мящдудлашмасы (В дяряжя), йахуд да бир нечя ФС-дя ашаьы 
дяряжяли мящдудлашма. 

5.5      Башгаларынын кюмяйи олмадан эязя билир, дайанмадан 100 
метр эедя билир, эцндялик активлийи мящдудлашмышдыр, бир 
ФС-дя щяйат фяалиййятинин айдын нязяря чарпан 
мящдудлашмасы (В дяряжя), йахуд да бир нечя ФС-дя ашаьы 
дяряжяли мящдудлашма. 

6.0    Дюври вя йа даими олараг биртяряфли дайаьын (щясанын) 
кюмяйи иля эязир, дайанмадан 100 метр эедя билир.  

6.5      20 метр мясафяни дайанмадан эетмяк цчцн даим икитяряфли 
кюмяк лазым олур (йардымчы васитяляр, мясялян, щясалар) 

7.0     Диэярляринин кюмяйи олмадан щятта 5 метр дя эедя билмир, 
вахтынын чох щиссясини ялил арабасында кечирмяли олур вя ону 
мцстягил идаря едир, чарпайыдан арабайа вя якс 
истигамятдя йерини дяйишя билир.  

7.5    Бир нечя аддымдан артыг эязя билмир, ялил арабасындан 
истифадя едир, чарпайыдан арабайа вя якс истигамятя йерини 
дяйишяркян башгаларынын кюмяйи тяляб олунур, арабада 
мцстягил щярякят едя билир, лакин бцтцн эцн ярзиндя орада 
отура билмир.  

8.0   Чарпайыда (креслода)  олмаьа мяжбурдур вя йа ялил 
арабасында щярякят едир, юзцняхидмят функсийасы 
сахланмышдыр, ялляриндян актив истифадя едир.  

8.5    Эцнцн чох щиссясини йатагда кечирир, мцяййян дяряжядя 
ялляриндян истифадя едя биляр, юзцняхидмят щиссявидир.  

9.0    Кюмяксиз, йатагда узанмаьа мяжбур олмуш хястя гида 
гябул етмяйя вя контакта эирмяйя гадирдир.  

9.5     Там кюмяксиз олан хястя мцстягил олараг гидаланмаьа, 
гиданы удмаьа вя тямаса эирмяйя гадир дейил. 

10         ДС нятижясиндя юлцм. 
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Диагностик критерийалар. Ъ.Посер (1983) гейд едир ки, ДС 
диагнозу МСС-нин аь маддясинин мцхтялиф шюбяляриндя 1 айдан аз 
олмайан фасиля иля ямяля эялян ян азы ики фяргли ожаглы зядялянмянин 
тязащцр етмяси щалларында гойула биляр; беля «замана вя мякана эюря 
диссеминасийа» онун тяряфиндян ДС-ун дягиг диагностикасынын ясас 
клиник критерийасы кими таныныр, бир шяртля ки, МСС-нин чохсайлы ожаглы 
зядялянмясинин бцтцн диэяр сябябляри истисна олунсун.  

Хястядя бир патолоъи ожагла ялагядар ола биляжяк бир нечя 
ремиттяедижи невролоъи яламятляр олдугда, щямчинин МСС-дя ейни вахтда 
ямяля эялмиш ики патолоъи ожаг щаггында фикир йцрцтмя ещтималы олан 
щалларда Ъ.Посер хястядя мцмкцн даьыныг склероз («ещтимал олунан» вя 
йа «мцмкцн» ДС терминляри 1977-жи илдя W.МажДоналд вя А.Щаллдей 
тяряфиндян дахил едилмишдир) диагнозу гоймаьы тяклиф едир.  
 
Жядвял 50: McDonald критериляри (2001) 
 
Клиника  Мцайиняляр 
2 вя йа чох щямляляр(рессидив) 
2 вя йа чох obйектив кliniк 
зядял.ялам. 

Ещтийаж йохдур 

2 вя йа чох щямляляр 1 obйектив 
кliniк зядял.яламяти 

Сяпялянмиш ожаглар  МРТ-дя 
вя йа позитив ССМ вя МРТ 2 вя 
йа чох ожаглар ДС уйьун 
вя йа сонракы клиник щямляляр 
мцх.сащяляри жялбедян 

1 щямля 2 вя йа чох obйектив 
кliniк зядял.ялам. 

Ожагларын  МРТ-дя 
мцх.вахтларда йаранмасынын  
демонстрасийасы  вя йа икинжи 
клиник щямля 

1 щямля                                          
1 obйектив кliniк зядял.яламяти 

Ожагларын  МРТ-дя мцх. 
вахтларда йаранмасынын 
демонстрасийасы вя йа позитив 
ССМ вя МРТ 2 вя йа чох 
ожаглар ДС уйьун вя         
ожагларын  МРТ-дя 
мцх.вахтларда йаранмасынын          
Демонстрасийасы вя йа икинжи 
клиник щямля 
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                                                                                      Жядвял 50: (арды) 
Тядрижян neвroloъi  proгressiйа  
(биринжили proгressiv ДS) 

Позитив ССМ вя   Сяпялянмиш 
ожаглар МРТ-дя: 9 вя йа чох    
T2 ожаглар вя йа 2 вя йа чох  
онурьа б.ожаглары вя йа 4-8 
бейин вя 1 онурьа б.ожаьы вя йа 
позитив ЭТП 4-8 MRI ожаглар иля 
вя йа позитив ЭТП <4 бейин 
ож.вя1 онурьа б.ож.вя ожагларын  
МРТ-дя мцх.вахтларда  
йаранмасынын  демонстрасийасы  
вя йа 1 ил ярзиндя прогрессийанын 
давам етмяси          

                         
Жядвял 51: Сжщумажщер критерийалары (1965) 
 

1) синир системинин ожаглы зядялянмяси щаггында обйектив 
мялуматларын олмасы; 

2) невролоъи бахыш вя йа анамнестик мялуматлар ясасында ян 
азы ики айры йерляшмиш патолоъи ожагларын яламятляринин ашкар 
олмасы; 

3) баш вя/вя йа онурьа бейнинин ясасян аь маддясинин, йяни 
синир лифляринин зядялянмясини сцбут едян невролоъи 
симптомлар; 

4) клиник симптомларын ашаьыдакы тяляблярдян бириня 
уйьунлуьу: 
а) 1 айдан аз олмайан дювря вя 12 саатдан аз олмайан  
мцддяти бюлцнян ики вя йа даща чох писляшмя епизодлары; б) 
ян азы 6 ай ярзиндя просесин лянэ вя тядрижян 
прогрессивляшмяси. 

5) хястялийин 10- 50 йашларда башланмасы; 
6) невролоъи позьунлуглары изащ едя биляжяк диэяр сябяблярин 
олмамасы; 

 
 
Мцмкцн ДС заманы, ДС-ун субклиник тязащцрлярини тяйин 

етмяйя кюмяк едян ялавя диагностик методларындан вя хястяйя динамик 
мцшащидядян истифадя етмякля хястянин ятрафлы мцайиня олунмасы 
важибдир. Жощн Куртзке тяряфиндян тяртиб олунан даьыныг склероз заманы 
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ютцрцжц системлярин функсионал вязиййятинин клиник гиймятляндирилмяси 
шкаласындан (ФС шкаласы - Functional Systems) дцнйада даща эениш 
истифадя олунур( Бцтцн бюлмяляр цзря 0 баллар –дяйишиклик йохдур)  

 
Жядвял 52: Куртзке шкаласы 

1.Пирамид йолларын зядялянмя симптомлары 
1- патолоъи пирамид рефлексляринин эцжц азалмамышдыр 
2- язяля эцжцнцн зяиф азалмасы 
3- жцзи вя йа зяиф щеми- вя йа парапарез (зяифлик, лакин кичик 

истиращятдян сонра ясас функсийаларын сахланмасы 
шяраитиндя эцжлц йорьунлуг кими гиймятляндирилян), аьыр 
монопарез (функсийанын ящямиййятли дяряжядя итирилмяси) 

4- айдын щеми- вя йа парапарез (функсийанын позулмасы иля), 
зяиф тетрапарез (гыса истиращятдян сонра функсийа 
ящямиййятли дярясядя бярпа олунур) 

5- параплеэийа, щемиплеэийа вя йа айдын тетрапарез 
          6-   тетраплеэийа 
2.Координасийанын позулмасы  

1- Функсийанын позулмасы олмадан невролоъи симптомлар 
2- Зяиф атаксийа (функсийалар практики олараг итмир, лакин 

сынагларда интенсион тремор айдын ашкар едилир) 
3- Эювдянин вя йа ятрафларын зяиф атаксийасы (тремор вя 

дисметрийа тяняффцсц чятинляшдирир) 
4- Бцтцн ятрафларда айдын тязащцр едян атаксийа 

(истигамятлянмиш щярякятлярин щяйата кечирилмяси хейли 
чятинляшир) 

5- Атаксийайа эюря истигамятлянмиш щярякятлярин гейри-
мцмкцнлцйц.   

Гейд: бу позьунлуглар гейдя алындыгда хястядя айдын нязяря 
чарпан парезлярин олуб-олмамасы айрыжа мцяййянляшдирилир (пирамид 
системин зядялянмя шкаласы цзря 3 балдан чох). 
3.Кялля синирляринин позьунлуглары (ЫЫ башга)  

1- Функсионал позьунлугсуз симптомлар 
2- Зяиф тязащцр едян нистагм вя йа диэяр жцзи позьунлуглар 
3- Айдын нязяря чарпан нистагм, эюзцн щяряки синиринин вя йа 

цз синиринин жялб олунма симптомлары, диэяр кялля 
синирляринин зядялянмясинин зяиф симптомлары 

4- Айдын нязяря чарпан дизартрийа вя йа диэяр айдын нязяря 
чарпан позьунлуглар 

      5-    Удма акты вя нитгин  гейри мцмкцн олмасы 
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                                                                                          Жядвял 52: (арды) 
4.Щиссиййатын позулмасы  

1- бир вя йа ики ятрафда вибрасион  вя язяля-ойнаг щиссиййатынын 
азалмасы 

2- бир вя йа ики ятрафда  тактил, аьры щиссийатынын вя йа тязйиг 
щиссинин азалмасы вя/вя йа вибрасион щиссийатын бир гядяр 
азалмасы, йахуд да цч вя йа дюрд ятрафда йалныз язяля-ойнаг 
щиссинин азалмасы 

3- бир вя йа ики ятрафда тактил, аьры щиссийатынын вя йа тязйиг 
щиссинин айдын азалмасы вя/вя йа вибрасион щиссиййатын итмяси, 
йахуд да тактил, аьры щиссийатынын бир гядяр азалмасы вя/вя йа 
цч вя йа дюрд ятрафда бцтцн проприосептив щиссийатын зяиф 
азалмасы  

4- бир вя йа ики ятрафда тактил, аьры щиссийатынын ящямиййятли 
дяряжядя азалмасы вя йа проприоресепсийанын (вя йа 
комбинасийасынын) итмяси, йахуд да икидян чох ятрафда тактил, 
аьры щиссийатынын зяиф азалмасы вя /вя йа проприоресепсийанын 
ящямиййятли дяряжядя азалмасы 

5- бир вя йа ики ятрафда щиссийатын итмяси вя йа  башдан ашаьы 
бцтцн бядяндя тактил вя йа аьры щиссийатынын зяиф азалмасы  
вя/вя йа проприоресепсийанын итмяси 

6- башдан ашаьы нащийялярдя бцтцн щиссиййат нювляринин итмяси 
5.Чанаг органларынын функсийасынын позулмасы 

1- сидик ифразынын зяиф позьунлуьу (императив сидик ифразы вя йа 
лянэимя) 

2- зяиф нязяря чарпан сидик лянэимяси, императив сидик ифраз етмя 
щисси, гябизлик вя йа тяк-тяк сидик сахлайа билмямяк 
епизодлары 

3- тез-тез сидик сахлайа билмямяк епизодлары 
4- даим катетеризасийанын вя баьырсаг мющтявиййатынын 

евакуасийасы цчцн даим ялавя тядбирлярин важиблийи 
5- сидийи там сахлайа билмямяк 
6- сидийи вя няжиси там сахлайа билмямяк 

 
6.Интеллектин дяйишмяси 

1- йаддашын зяифлямяси (иш габииййятиня тясир етмир) 
2- интеллектин жцзи азалмасы 
3- интеллектин зяиф азалмасы  
4- интеллектин нязяря чарпан азалмасы 
5- деменсийа 
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                                                                                        Жядвял 52: (арды) 
7.Эюрмя синиринин зядяляняси 

1- скотома, эюрмя итилийинин 0,6-дан йахшы олмасы 
2- скотомалы пис эюз вя максимал эюрмя итилийинин 0,6-дан 

0,4-я гядяр олмасы 
3- бюйцк скотомалы пис эюз вя йа эюрмя сащясинин зяиф 

даралмасы, лакин максимал эюрмя итилийинин 0,4-дян 0,2-йя 
гядяр олмасы 

4- пис эюзцн эюрмя сащясинин ящямиййятли дяряжядя 
даралмасы вя максимал эюрмя итилийинин 0,2-дян 0,1-я 
гядяр олмасы вя йа 3-жц бянддяки симптомлар + йахшы 
эюзцн максимал эюрмя итилийинин 0,4 вя йа ашаьы олмасы 

5-  пис эюзцн максимал эюрмя итилийинин 0,1-дян ашаьы олмасы 
вя 4-жц бянддяки симптомлар + йахшы эюзцн максимал 
эюрмя итилийинин 0,4 вя йа ашаьы олмасы 

6- 5-жц бянддяки симптомлар + йахшы эюзцн максимал 
эюрмя итилийинин 0,4 вя йа ашаьы олмасы 

Гейд: коррексийалы эюрмя итилийи нязяря алыныр, дискин эижэащ 
тяряфинин сольунлашмасы айрыжа гейд едилир. 

 
Лабаратор мцайиняляр 85% ДС хястяляринин сереброспинал майесиндя 

електрофоретик цсулла олигоклонал дястяляр ашкар олунур.Щямчинин ССМ-
дя ИэЭ индекси йцксялир(нормада<0.77. ДС заманы>1.7). Индексин 
формулу: 
               ИэЭ Индекс= [IgGССМ/albuminССМ] / [IgGserum/albumin 
serum] 

ДС заманы ССМ-дя зцлалын йцнэцл,лейкоситлярин йцнэцл орта 
дяряжядя йцксялмяси ола биляр. Дифференсасийа мягсяди иля атипик клиник 
тязащцр заманы ганда вит Б12, антинйклеар антителляр, антифосфолипид 
антителляр, ревматик фактор, еритроситлярин чюкмя сцряти йохланылмалыдыр. 

Инструментал мцайиняляр МСС-дя демиелинляшмя ожагларыны ашкар 
етмяк мягсядиля мейдана чыхан потенсиаларын нефрофизиолоъи ашкарланма 
методларындан истифадя олунур. Бу яйрилярин зирвя амплитудларына вя 
латентлийин дяйишмясиня эюря мцвафиг ютцрцжц системлярдя (эюрмя вя йа 
соматосенсор, гысадальалы кютцк, тюрянмиш потенсиаллар) зядялянмяни 
тяйин етмяйя имкан верир. Бу заман эюрмя йоллары, бейин кютцйц вя 
онурьа бейниндя импулсларын ютцрцлмясинин субклиник позьунлугларыны 
гейдя алмаг мцмкцндцр.  
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Жядял 53: McDonald MRT kriterilяri, 2005 
 
   Mяkanda disseminasiya,                           Vaxtda disseminasиya, 
   yяni ocaqlarыn beyinin                              yяni ocaqlarыn mцxtяlif 
   mцxtяlif sahяlяrindя                                 vaxtlarda yaranmasы 
   sяpяlяnmiш шяkildя olmasы 
 
Aшaьыdakы kriterilяrdяn яn azы 3-ц        Aшaьыdakы kriterilяrdяn яn azы 
1-i 
 
1. 1 kontrast hopduran ocaq                1. 30 gцn юncя olunmuш MRT-
dяki 
vя ya T2-rejimdя MSS aшkar                 ocaqlardan baшqa yeni ocaьыn 
edilяn 9 ocaq                                            aшkarlanmaсы 
2.Яn azы 1 infratentorial vя ya            2. Simptomlar baшlayandan 3 ay 
spinal ocaq                                            sonra olunmuш MRT kontrast 
3.Яn azы 1 yukstakortikal ocaq           hopdurmuш ocaq gюstяrir, lakin 
4.Яn azы 3 periventrikulyar ocaq         lokalizasiyasы simptoma uyьun   
                                                               дeyil 

 
МСС-дя демиелинляшмя ожагларынын диагностикасында баш вя 

онурьа бейнинин МРТ-мцайиняси даща информативдир (Жядвял 53). ДС 
заманы 90% щалларда бу метод васитясиля бейин тохумасындакы 
зядялянмя ожаьыны тяйин етмяк мцмкцн олур. МРТ-мцайинясиндя 
демиелинляшмя ожаглары Т1 реъиминдя ашаьы сыхлыглы сащяляр вя Т2 
реъиминдя йухары сыхлыглы зоналар кими ашкар едилир (Шякил 92).  
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Шякил 92: MRI T2-rejimindя hiperintens ocaqlar (сол),  FLAИR 
rejimiндя hiperintens ocaqlar (орта), контрастлы T1 rejimiндя контраст 
щопдуран ожаглар (саь) aшkar ediлиr. 
 

ДС заманы баш вя онурьа бейнинин аь маддясинин айры-айры 
нащийяляриндя юлчцсцня вя формасына эюря фярглянян чохсайлы 
демиелинляшмя ожаглары ашкар едилир. МРТ мцайинясиндян ялдя едилян 
мялуматларын гиймятляндирилмясинин мцхтялиф диагностик критерийалары 
мювжуддур: ДС цчцн Т2 реъимдя МРТ заманы сайы 3-дян аз олмайан 
сигнал интенсивлийинин артма сащяляри характерикдир ки, бунлардан да икиси 
перивентрикулйар сащядя вя ян азындан бири супратенториал йерляшмялидир; 
онларын диаметринин юлчцсц 5 мм-дян аз олмамалыдыр (Фазекас Ф ет ал., 
1988); ДС заманы Т2 тясвирлярдя юлчцляри 3 мм-дян бюйцк вя сайы 4-дян 
артыг олан щиперинтенсивлик ожаглары вя йа бири перивентрикулйар 
йерляшмяк шярти иля 3 беля ожаг олмалыдыр (Патй Д.W., 1988). 

Илтищаб вя юдем сащясиндян Т1-ля ялагяли тясвирляря эялян 
сигналлары эцжляндирян магневист, омнескан вя йа гадолиниум ясасында 
щазырланан диэяр  парамагнит контраст маддялярин тятбиги иля щяйата 
кечирилян МРТ-мцайиня йцксяк информативлийя маликдир. Бу заман 
демиелинляшмя ожагларынын йетишмя дяряжясини дифференсасийа етмяк 
мцмкцн олур. Йени ожагларда контрастын топланмасы баш верир; кющня 
ожагларын юлчцляринин бюйцмяси ися контрастын периферийа бойунжа 
топланмасы иля мцшайият олунур (Катз Д ет ал., 1993). Контрастлашдырма 
иля апарылан МРТ-мцайиня патолоъи просесин активляшмясини обйектив 
гиймятляндирмяйя имкан верир.  Бу метод хцсусиля динамикада истифадя 
олундугда даща файдалыдыр (Шякил 93).   
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Шякил 93: Хroniк ДС дцйцнцнцн MRТ тясвири. T2-rejimindя hiperintens 
ocaqlar (сол),  proton сыхлыглы  rejimindя hiperintens ocaqlar вя кичик 
юлчцлц,аь маддя локализасийалы  ocaqlar (орта), онурьа бейниндя 
чохсайлы, кичик юлчцлц,бир нечя сегменти ящатя едян hiperintens ocaqlar 
(саь) aшkar ediлиr.   
 

МРТ-мцайинялярин нятижяляринин патоморфолоъи мялуматларла 
мцгайися едилмяси ону демяйя имкан верир ки, контрастын эцжлянмяси 
йалныз юдем вя щцжейря инфилтрасийасы шяклиндя айдын нязяря чарпан 
илтищаби дяйишиклик олан йени демиелинляшмя ожагларында баш верир. Яэяр 
контраст маддя щялгя шяклиндя топланырса, бу кющня дцйцнцн 
юлчцсцнцн бюйцдцйцнц вя хястялийин нювбяти кяскинляшмяси цчцн 
характерик олан бейиндяки патоморфолоъи дяйишикликлярин артдыьыны 
эюстярир.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, МРТ-мцайиня замыны баш бейнин аь 
маддясиндя чохсайлы ожаглы зядялянмялярин ашкар едилмяси ДС-ун  
диагностикасы цчцн кифайят гядяр ясаслы яламят дейилдир, беля ки, бейнин 
буна охшар тясвири диэяр невролоъи хястяликляр, хцсусян васкулитляр, 
диссиркулйатор енсефалопатийа, кяскин диссеминяолунмуш енсефаломиелит, 
йарымкяскин склерозлашдырыжы паненсефалит, боррелиоз, бруселйоз, ГИЧС, 
саркоидоз, лимфомалар, биринжили вя икинжили метастатик шишляр кими дамар, 
илтищаби вя деэенератив просеслярдя дя мцмкцндцр.    
   Лакин буна бахмайараг, МРТ-мцайинядя бейнин аь 
маддясиндя чохсайлы ожаглы зядялянмяляринин олмасы анамнез вя клиник 
мянзяряйя ясасян эцман едилян ДС диагнозуну тясдиг етмяйя имкан 
веря биляр. Сереброспинал майедя ИэЭ-нин консентрасийасынын 
йцксялмяси дя мцяййян диагностик ящямиййят кясб едя биляр. ДС олан 
хястялярин 80-90%-дя иммунопатолоэийанын олмасыны сцбут едян 
олигоклонал иммуноглобулинляр ашкар едилир. Лакин онлар синир системини 
зядяляйян диэяр инфексион вя илтищаби хястяликлярдя, мясялян ГИЧС-да да 
ашкар едиля биляр. ДС-ун патоэенезиндя иммун реаксийаларын апарыжы 
ролу олдуьу нязяря алынарса, хястялярдя ганын иммунолоъи 
эюстярижиляринин мцнтязям мцайиняси (иммунолоъи мониторингин 
апарылмасы) бу хястялик заманы патолоъи просесин инкишафы вя активлийини 
мцшащидяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля тядгигатларын 
нятижяляринин тящлили ону демяйя имкан верир ки, биринжиси, 
иммунопатолоъи дяйишикликляр клиник дяйишикликляри габаглайыр; икинжиси, 
иммунопатолоъи просес динамикидир вя хястялийин инкишафынын эедишиндя 
иммун системин реаксийасы дяйишя биляр. Бу заман бир сыра компенсатор 
реаксийалар тцкянир вя паралел олараг бязи йени мцщафизя феноменляри 
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инкишаф едир. Бунунла ялагядар олараг ДС олан хястянин иммун системи 
хястялийин башландыьы дювцндякиндян вя саьлам шяхслярдякиндян фяргли 
сявиййятя фяалиййят эюстярир. ДС олан хястялярин периферик ганында иммун 
системдя дисбалансын олмасыны сцбут едян иммун реаксийа 
эюстярижиляриндя мцхтялиф дяйишиклик мцмкцндцр: Т-щцжейрялярин, 
хцсусян супрессор фенотипин сайынын азалмасы, спесифик вя гейри-спесифик 
супрессорларын функсионал активлийинин зяифлямяси, Б-щцжейрялярин сайынын 
нисби артмасы вя ин витро шяраитдя онларын поликлонал активляшмя 
яламятляри, активляшдирижи ситокинлярин щасилатынын артмасы. Бцтцн бу 
дяйишикликляр патолоъи просесин активлийини даща йцксяк дяряжядя тяйин 
етмяйя имкан верир, лакин мцхтялиф хястялярдя ящямиййятли дяряжядя 
дяйишдийиня эюря мцстягил диагностик дяйяря малик дейилдир. Бундан 
ялавя, ДС-лу хястялярин ганында тез-тез лейкопенийа, патолоъи просесин 
кяскинляшмяси заманы ися лимфоситоз  да ашкар едилир; бязи щалларда 
тромбоситлярин агрегасийасынын артмасы, фибринолизин активляшмяси иля ейни 
вахтда фибриноэенин мигдарынын йцксялмясиня мейллик  дя мцяййян 
едилир. ДС-ун кяскинляшмяси вя хястялийин прогрессивляшян эедиши заманы 
бюйрякцстц вязин габыг мадясинин функсионал позьунлуьу ашкар едилир 
ки, бу да сидикля кортикостероидлярин, хцсусян онларын глцкокортикоид 
фраксийасынын екскресийасынын азалмасы, еляжя дя ган плазмасында 
кортизолун мигдарынын азалмасы иля тязащцр едир. ДС-ун ремиссийасы 
заманы сидикдя стероид щормонларын вя ганда кортизолун 
консентрасийасы яксяр щалларда нормал сявиййяйя гайыдыр.  

Дифференсиал диагноз.  
Жядвял 54: Дифференсиал диагноз 
 
Кяскин даьыныг енсефаломиелит 
Бейин кютцйц глиомалары 
Сентрал понтин миелинолиз 
Ессенсиал тремор 
Щемифасиал спазм 
ЩИВ-1 баьлы МСС аьырлашмалары                 
ЩИВ-1 баьлы оппортунистик инфексийа: 
Прогрессив мултифокал 
лейкоенсефалопатийа  
ЩИВ-1 баьлы опортунистик шишляр:МСС 
лимфомасы                      
ЩИВ-1 баьлы вакуолйар миелопатийа 
ЩИВ-1 енсефалопатийасы вя ГИЧС 
деменсийа комплекс 

Ирси метоболик хястяликляк 
Лайм хястялийи 
Лизосомал топланма 
хястяликляки 
МЕЛАС 
Миокимийа 
Паранеопластик 
енсефаломиелит 
Персистент идиопатик цз 
аьрылары 
Биринжили латерал склероз 
Онурьа бейни инфаркты 
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     Хястялийин башланьыж мярщялясиндя ДС-ун клиник мянзярясиндя 
полиморфизмин олмасы ону бир сыра хястяликляр иля дифференсасийасыны 
чятинляшдирир. ДС-ун  дифференсиал диагнозу ашаьыдакы хястяликлярля 
апарылмалыдыр (Жядвял 54).                                                       

Мцалижя. ДС-ун етиолоэийасынын мцряккяблийи вя бир чох 
щалларда дягигляшдирилмяйя ещтийаж олмасы иля ялагядар олараг, бу 
хястялийин етиолоъи мцалижяси ишляниб щазырланмамышдыр. Буна эюря дя 
мцмкцн мцалижя йалныз патоэенетик вя симптоматик ола биляр. Щяким 
хястялийин щазыркы анда щансы мярщялядя (актив, гейри-актив, стабилляшмя 
мярщялялярдя) олмасыны тяйин етмяйя максимал йахынлашмаьа 
чалышмалыдыр. Бунун цчцн анамнезин вя хястянин йухарыда гейд едилян 
клиник вя ялавя мцайинялярля тящлили важибдир.  

Патоэенетик мцалижя хястялийин кяскинляшмя дюврцндя хястянин 
вязиййятинин йцнэцлляшдирилмясиня вя гаршысынын алынмасына, даща дягиг 
десяк нювбяти кяскинляшмянин узаглашдырылмасына йюнялмялидир. 
Просесин кяскинляшмяси щалларында мцалижя тядбирляри иммун щиперерэик 
реаксийанын тясири алтында йаранан токсики маддялярин вя бейин 
тохумасында деструксийа ожагларынын инкишафынын мцмкцн гядяр 
гаршысыны алмалыдыр. Бу заман хястянин цмуми вязиййяти, хястялийин 
мцддяти, синир системинин зядялянмя яламятляринин тязащцр дяряжяси вя 
характери, МРТ-мцайинясинин нятижяляри вя цммун статусун 
хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Хястялийин кяскинляшмяси заманы сечим 
препарат кими илтищабялейщи вя имунсупрессив тясиря малик 
кортикостероидляр вя АКТЩ препаратларыдан истифадя олуна биляр. ДС-ун 
кяскинляшмяси заманы организмдя щормонун консентрасийасы  кифайят 
гядяр йцксяк сявиййяйя чатдырылмалыдыр, буна эюря дя препаратын пулс-
дозаларда йеридилмяси схемляриндян истифадя даща эениш йайылмышдыр. 400-
500 мл физиолоъи мящлулда щялл едилмиш 500-1000 мг метилпреднизолонун 
(метипред, урбазон) 3-7 инфузийасынын щяр эцн сящяр саатларында вена 
дахилиня йеридилмясиндян даща тез-тез истифадя олунур. Солумедролдан 
(метилпреднизолон натриум-суксинат) да истифадя олуна биляр.  

Кяскинляшмянин мцалижяси мягсядиля АКТЩ-нун синтетик 
аналогу олан синактен-деподан (3 эцн ярзиндя щяр эцн 1 мл-дян эцндя 
1 дяфя язяля дахилиня, сонра 1 мл-дян олмагла эцнашыры язяля дахилиня) 
кифайят гядяр тез-тез истифадя олунур. Кортикостероид препаратларла 
мцалижя курсуну мцтляг калиум препаратларынын гябулу мцшайият 
етмялидир. Бязи щалларда сидикговужуларын кичик профилактик дозалары да 
тяйин едилир.  



 311 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аз-аз щалларда мейдана чыхан, лакин 
кифайят гядяр тящлцкяли олан аьырлашмалар мейдана чыхаркян лазыми 
йардымы эюстярмяк мягсядиля, пулс-терапийа курсуну стасионар шяраитдя 
щякимин нязаряти алтында апармаг мяслящят эюрцлцр. 
Кортикостероидлярдян ил ярзиндя 3 курса гядяр истифадя етмяк даща 
расионалдыр. Бязи щалларда кортикостероидлярля мцалижяйя резистент олан 
ДС-ун аьыр тякрари кяскинляшмяляриндя сиклоспорин А-дан (сандиммун) 
истифадя олунур. Бу препарат щям кяскинляшмянин активлийини азалтмаг, 
щям дя нювбяти кяскин аьырлашмаларын гаршысыны алмаг цчцн мяслящят 
эюрцля биляр.  

Сиклоспорин А иля ашаьыдакы дозаларда цч айлыг курс мцалижя 
апарылыр: илк ики щяфтя ярзиндя 3мг/кг дозада, сонра 3 айа гядяр 5 мг/кг 
дозада. Онун ясас якс тясири потенсиал нефротоксиклийи иля ялагядардыр, 
буна эюря дя ган плазмасында сидик жювщяри вя креатининин сявиййясиня 
щяр щяфтя нязарят олунмалыдыр. Артериал тязйигин йцксялмяси, мядя-
баьырсаг позьунлуьу, бядян чякисинин дяйишмяси, щипертрихоз щаллары 
мцмкцндцр.  

Кяскинляшмянин мцалижясиндя диэяр методларынын еффективлийи аз 
инандырыжыдыр вя онлардан даща чох щормонал терапийа иля комплекс 
шякилдя истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр. ДС-ун патоэенезиндя 
истянилян илтищаби просес цчцн характерик олан гейри-спесифик реаксийалар 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Анэиопротекторларын, антиагрегантларын, 
антиоксидантларын вя протеолиз инщибиторларынын тяйини мягсядяуйьундур. 
Бу препаратлар цмуми гябул олунмуш терапевтик схемлярля (курантил, 
трентал, глутамин туршусу, Е витамини, тиоктасид, берлитион, ноотроплар, 
кавинтон, контрикал вя с) тяйин едилир. ДС-ун кяскинляшмяси вя йа 
прогрессивляшмяси заманы плазмаферезин апарылмасы да мцмкцндцр. 
Схеми: бядян чякисинин 5%-ни тяшкил едян плазманын мцбадиляси иля 
щяфтядя бир дяфя, курс мцалижя 4-10 сеансдыр. Плазмаферезин 
кортикостероид вя йа ситостатиклярля бирэя истифадяси даща еффективдир. 

ДС-ун кяскинляшмяси заманы Щемодезин (эцндя 200-400 мл, 3-
5 эцн ярзиндя) дамжы цсулу иля вена дахилиня инфузийасы мцмкцндцр. 
Лазеротерапийанын еффективлийи барядя дя мялуматлара раст эялинир [9, 35, 
90, 93, 122, 272]. 

Иммунмодуллашдырыжы препаратлар тяйин етмякля кяскинляшмянин 
гаршысынын алынмасы  мцмкцндцр. Беля препаратлара илк нювбядя бета-
интерферон препаратлары, глатирамер асетат, еляжя дя  венадахили 
йеридилмяк цчцн нязярдя тутулан иммуноглобулинлярин бюйцк дозалары 
аиддир. ДС-ун кяскинляшмясинин гаршысыны алан препаратларла 
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мцалижясинин апарылмасы йени кяскинляшмянин  инкишафыны истисна етмир ки, 
ону да кортикостероидлярля вахтында мцалижя етмяк лазымдыр.  

Бета-интерферон препаратлары (бета-ИФН) иммунмодуллашдырыжы 
вя илтищабялейщи тясиря маликдир. Бетафон («Шеринг») 8 милйон БВ (МБВ 
вя йа 250 мг) дозада узун мцддят ярзиндя (12 айдан аз олмайараг) 
эцнашыры дяриалты тяйин едилир. Бетаферонун йеридилмяси заманы мейдана 
чыхан якс  тясирляря йеридилмя йериндя локал реаксийалар, цмуми 
грипябянзяр вязиййят (титрятмя, гыздырма, ойнаг, язяля аьрылары), 
депрессийа аиддир. Ребиф (Сероно) 44 мкг-дан (вя йа 22 мкг-дан) 
олмагла узун мцддят (12 айдан аз олмайараг), иллярля эцнашыры дяриалты 
тяйин едилир. Авонекс (Биоэен) 30 мкг дозада узун мцддят ярзиндя 
щяфтядя 1 дяфя олмагла дяриалтына йеридилир. ИФН-1 препаратларындакы 
йанашы тясирляр бета-ИФН-лб препаратындакы иля ейнидир, лакин даща аз 
раст эялинир.  
Бета-интерферон препаратларындан ялавя кяскинляшмя тезлийини азалдан 
диэяр препаратлар да вардыр. Щяр шейдян юнжя «Тева» (Исраил) фирмасы 
тяряфиндян истещсал олунан глатирамер асетат (копаксон) аиддир. О, 20 
мг дозада дяриалтына щяр эцн олмагла узун мцддят (12 айдан аз 
олмайараг) тяйин едилир. Якс  тясирляриня зяиф йерли реаксийалар, 
грипябянзяр вязиййят, цмуми щалсызлыг, епигастрал нащийядя аьры, бязян 
паник ойаныглыг аиддир.  

ДС заманы азатиоприн айрылыгда кяскинляшмянин тезлийиня зяиф 
тясир эюстярир вя якс тясирлярля тязащцр едир.  

Алфа-интерферон вя онун препаратларынын (реаферон, виферон) 
кяскинляшмянин тезлийини азалдан илтищабялейщи васитя кими истифадя 
олунмасы мцзакиря олунур. Лакин ДС заманы онларын еффективлийи 
барядя дягиг мялуматлар йохдур.  

Икинжили-прогредиент  даьыныг склурозун мцалижясиндя  цч ясас 
истигамят айырд едиля биляр: 1) МРТ-мцайинядя контраст маддяни 
топлайан актив ожаглара малик вя кяскинляшмя сахланылан хястялярдя 
бета-ИФН вя йа метотрексатдан истифадя олуна биляр; 2) тядрижян 
прогрессивляшмя эедян хястяляр метотрексат вя йа митоксантрондан 
истифадя олуна биляр; 3) бядхассяли сцрятля прогрессивляшян эедишя малик 
хястяляр сиклофосфамин, сиклосерин А, азатиоприн, метотрексат вя йа 
митоксантрон бюйцк дозада кортикостероидлярля бирликдя истифадя олуна 
биляр. Икинжили прогрессивляшмяйя мцнасибятдя еффективлик йалныз йухарыда 
гейд едилян схем цзря бета-ИФН-лб (бетаферон) тяйин едиляркян тясдиг 
олунмушдур. ДС заманы истифадя олунан ситостатиклярдян азатиоприн вя 
сиклофосфамидин тясирляри даща ятрафлы юйрянилмишдир. Азатиопринин даим 
узунмцддятли гябулу прогрессивляшмянин сцрятиня ящямиййятли тясир 
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эюстярмир, лакин чохсайлы якс тясирлярля мцшайият олунур. Сиклофосфамид 
хястялийин прогрессивляшмясиня даща айдын тясир эюстярир, лакин даща 
токсикидир. Якс тясирлярин тязащцрцнц азалтмаг цчцн препаратын суткалыг 
дозасы 100-200 мг/суткайа гядяр ендирилир вя йа кортикостероидлярля 
бирликдя тяйин едилмякля сиклофосфамидин гыса пулс-дозалар курсу (илдя 2 
дяфя) апарылыр. ДС щяддян артыг бядхассяли прогрессивляшян эедишя малик 
олдугда, бу метод сечим васитяси щесаб олунур.  
            ДС-ун икинжили прогрессивляшмяси заманы перспектив мцалижя 
методларындан бири метотрексатдан (7,5 мг дахиля) истифадя 
олунмасыдыр. О, хцсусиля метилпреднизолн курсу иля комбиняолунмуш 
щалда истифадя олунур. Сон илляр митоксантронун (новантрон, 20 мг/ай) 
метилпреднизолонла (1000 мг/ай) бирэя истифадя олунмасы заманы 
ялилляшмянин вя МРТ-мцайинядя ожагларын ямяля эялмясинин 
ящямиййятли дяряжядя азалдыьы гейд едилир вя бу методдан эениш истифадя 
олунур. Лакин о, йанашы тясирлярля мцшайият олунур. Бцтцн препаратлар 
цчцн ясас якс-эюстяриш щамилялик вя хястялийин аьырлыг дяряжясинин йцксяк 
олмасыдыр.  
           Симптоматик мцалижя. ДС-ун бцтцн нюв эедишатларында галыг 
невролоъи симптомларын мцалижясиндя симптоматик мцалижя вя тибби-
сосиал реабилитасийа ясас ящямиййят кясб едир.  
           Истифадя сащясиндян асылы олараг 1) щяряки вя координатор 
позьунлугларын; 2)нейропсихолоъи позьунлугларын; 3) чанаг органларын 
функсионал позьунлугларынын; 4) аьрынын вя щиссийатын вя диэяр полиморф 
позьунлугларынын; 5) щяряки вя щисси пароксизмал симптомларын 
коррексийасына истигамятлянмиш терапийалара бюлмяк олар.    
        Спастиклийин мцалижяси.Язяля тонусунун йцксялмяси парезляр, 
клонуслар, флексор вя екстензор спазмларла мцшайият олунур. Чанаг 
органлары позьунлугларынын тязащцр дяряжяси язяля тонусунун 
вязиййятиндян чох асылыдыр. Язяля тонусунун кяскин зяифлямяси цмуми 
зяифлийин эцжлянмясиня эятириб чыхара биляр, ейни заманда мцалижяви 
бядян тярбийяси иля актив мяшьул олма ися спастиклийин артмасына сябяб 
ола биляр. Эязяркян, няжис, сидик ифразынын лянэимяси фонунда, сидик 
йолларынын инфексийаларында, ялил арабасына гейри-дцзэцн йерляшдирилдикдя, 
мцхтялиф мяншяли аьрыларда, артрозларда спастиклийин артмасы мейдана 
чыха биляр.  
        Спастиклийин мцалижяси заманы конкрет мясяляляри 
дягигляшдирмяк важибдир: 1) аьрылы симптомларын азалдылмасы; 2) щярякят 
етмяни йахшылашдырмаг мягсядиля ойнагларда щярякятлилийинин 
йахшылашдырылмасы; 3) отураркян бядянин вязиййятинин йахшылашдырылмасы; 
4) ойнаглардакы икинжили дяйишикликлярин мцалижясиня, артрозлара йардым, 
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физиотерапийа вя мцалижяви бядян тярбийясинин имканларынын артырылмасы; 
5) контрактураларын инкишафынын гаршысынын алынмасы; 6) аьыр хястяляря 
гуллуьун йцнэцлляшдирилмяси. 
        Гейри-дярман методларындан (буз вя йа сойудулмуш лювщялярин 
аппликасийасы, 2-4 дяг олмагла зядялянмиш ятрафларын «дартылмасы» вя йа 
«узадылмасы» цзря хцсуси чалышмалар, биолоъи якс-ялагя, щипербарик 
оксиэенасийа) истифадя етмякля язяля тонусунун азалдылмасына наил 
олмаг мцмкцндцр. Спастиклийин мягсядли дярман мцалижяси жидди фярди 
характер дашымалы, щяким вя хястянин юзц тяряфиндян даим нязарят 
олунмалыдыр.  
         Мидокалм – мяркязи тясирли миорелаксантдыр, язяля тонусунун 
азалмасы бязян дамарэенялдижи тясирля вя артериал тязйигин енмяси иля 
мцшайият олунур. Башланьыж доза 150 мг/сутка тяшкил едир, оптимал фярди 
дозайа чатмаг цчцн (1500 мг/суткайа) бу доза лазым олан щалларда 
щяр ики эцндян бир 150 мг олмагла йаваш-йаваш артырыла биляр.  
              Сирдалуд – башланьыж доза 2 мг-дан 4 мг-а гядяр ола биляр, 
дозанын щяр дяфяйя 2 мг артырылмасындан даща чох истифадя олунур. 36 
мг/сутка-дан йухары доза мяслящят эюрцлмцр, беля ки, бишэижяллянмя, 
аьызда гурулуг мейдана чыха биляр.  
              Баклофен – эцндялик дозаны 3-4 гябула бюлмяк олар. Препаратын 
башланьыж дозасы 5 мг/сутка олуб йемяк вахты гябул едилир, щяр 3 
эцндян бир доза 2,5-5 мг олмагла йаваш-йаваш артырылыр. Оптимал доза 
эцндя 20-60 мг-дыр. Йцксяк дозаларда щипотонийа, йухулулуг, 
ойаныглыг, дезориентасийа гейд олуна биляр. 
              Сирдалуд вя баклофен ейни эцжя малик миорелаксасион тясиря 
маликдир (мидокалма нисбятян даща эцжлцдцр). Сирдалуд даща аз 
щалларда зяифлийин артмасына сябяб олур. Баклофен аьрылы тоник 
спазмларда илк сечим препарат олараг галмагдадыр. Хястя цчцн оптимал 
доза мцяййян едилдикдя 7-14 эцндян сонра дозанын субоптимал щяддя, 
йяни узунмцддятли сахлайыжы дозайа гядяр азалдылмасы мцмкцндцр. 
Истянилян препаратын гяфлятян дайандырылмасы тонусун ящямиййятли 
дяряжядя йцксялмясиня сябяб ола биляр. Бир нечя препаратын 
комбинасийасындан истифадя етмяк мцмкцндцр ки, бу да щяр бир 
препаратын даща кичик дозаларында тонусун еффектив азалдылмасына 
имкан верир.  
              Язялялярдяки зяифлийинин мцалижяси. Реабилитасийа тядбирляри иля 
бирэя истифадя олунан метаболик препаратлардан даща чох истифадя 
олунур.Метаболик васитяляр арасында ноотроплар, аминтуршу 
препаратлары, карнитин эениш истифадя олунур. Серебролизин (10 мл физиолоъи 
мящлулда 5,0 щялл едиляряк вена дахилиня эцндя 1 дяфя, 5-7 эцн ярзиндя), 
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ноотропил, пирасетам вя йа енсефабол (1 таб-дян эцндя 3 дяфя) курслары, 
серебрил, глутамин туршусу, метионин вя диэяр препаратлар. Б групу 
витаминляри (хцсусян Б 12) иля курс мцалижя синир импулсларынын 
кечирижилийини бярпа едир. Парезин дяряжясини азалтмаг цчцн аплеэин 
препараты (карнитин щидрохлорид) мяслящят эюрцлцр. Мцалижя курсу- 400 
мл физиолоъи мящлулда 10 мл щялл едиляряк эцндя бир дяфя, 5 эцн ярзиндя 
вена дахилиня йеридилир.  
             ДС олан хястялярдя паретик язялялярин эцжцнц ящямиййятли 
дяряжядя артыран комплекс мцалижяви бядян тярбийясинин сечилмяси 
бюйцк ящямиййят кясб едир.  
            Хроники йорьунлуг синдромунун мцалижяси. ДС заманы хроники 
йорьунлуг хястялярин иш габилиййятин вя щяйат кейфиййятини писляшдирян вя 
6 щяфтядян артыг мцддятдя эцнцн йарысында сахланылан физики вя зещни 
активлийин субйектив азалмасы кими мцяййян едилир.  
            ДС-ун башланьыж мярщялясиндя тякрари сойуг ванна вя душ 
гябулу йорьунлуг щиссини азалда биляр.  
               Амантадинин (симметрелин) 100 мг дозадан эцндя 2 дяфя 
гябулунун (якс тясирляри: йуху позьунлуьу, абдоминал аьрылар, баш 
аьрылары, башэижяллянмя) хроники йорьунлуг синдромуна мцсбят тясири 
гейд едилмишдир. Семакс нейропротектив вя нейростимулйатор тясиря 
маликдир вя 0,3 мг-дан эцндя 3 дяфя, 1 ай ярзиндя ендоназал тяйин едиля 
биляр. Тякрар мцалижя курслары мяслящят эюрцлцр.    
              Ишдя вя евдя физики вя психи ящатянин оптималлашдырылмасы 
мювжуд позьунлуглары дярмансыз ящямиййятли дяряжядя бярпа етмяйя 
имкан верир.  
               Нейропсихолоъи позьунлуглар вя диссеминяолунмуш склероз 
заманы онларын мцалижяси.ДС заманы психи позьунлуьун клиник 
тязащцрцндя эениш мцхтялифлик гейд едилир: астеник синдром, истерик вя 
гейри-истерийайа бянзяр реаксийалар, обсессив позьунлуглар (преморбид 
характерин кяскинляшмяси, бир гайда олараг диггятлилийин, сайрышан 
фикирлярин вя горхунун формалашмасына мейллик), аффектив позьунлуглар 
арасында ися даща чох депрессив синдром вя ейфорийа. ДС-лу хястялярдя 
депрессив реаксийаларын тезлийи диэяр хроники невролоъи хястяликлярля 
мцгайисядя ящямиййятли дяряжядя йцксялмишдир.  
              ДС заманы депрессийанын мцалижяси цчцн груп вя фярди 
психотерапийа иля йанашы мцхтялиф груп антидепрессантлардан да истифадя 
олунур: флуоксетин (прозак вя с), серотонинин тякрар зябт олунмасынын 
стимулйаторлары (коаксил вя с), трисиклик антидепрессантлар (леривон вя с). 
Мцмкцн якс тясирляр дя (потенсийанын зяифлямяси, сидийин лянэимяси, 
цмуми щалсызлыьын артмасы) нязяря алынмалыдыр. Дярин олмайан 
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депрессийаларда нейролептик сулпиридин (еглонил) кичик дозалары, 50 мг-
дан эцндя 3 дяфя вя йа транквилизатор алпразоламын (ксанакс) 
флуоксетинля комбинасийасы еффективдир. ДС заманы ящвал-рущиййянин 
нормаллашдырылмасы вя пароксизмал вязиййятин мцалижяси мягсядиля илк 
сечим препарат карбамазепиндир. Бязи щалларда полиморф продуктив 
симптоматика, щаллцсинасийалар вя делириумла мцшайият олунан кяскин 
психотик вязиййятляр мцшащидя олуна биляр. Беля щалларда шизофренийа иля 
дифференсиал диагностиканын апарылмасы, антипсихотик вя нейролептик 
препаратлардан (щалоперидол, эцндя 0,5-10 мг, азалептин, лепонекс, 
эцндя 25-600 мг вя с) тяйин едилмяси важибдир.  
             Атаксийа вя треморун мцалижяси. Бу позьунлугларын коррексийасы 
ДС-ун симптоматик мцалижясинин ян чятин мясяляляриндян биридир. Гейри-
дярман методлары бюйцк ящямиййят кясб едир: кинезиолоъи 
компенсасийа, хцсуси платформалардан истифадя етмякля стабилометрийа, 
аьырлашдырыжы голбаьыларын истифадяси, кординасийанын бярпа олунмасы вя 
йени щяряки стереотипин ишляниб щазырланмасы цзря тяпшырыглар. Тремор вя 
дискординасийанын дярманларла азалдылмасы имканлары мящдуддур: Б6 
витамин курслары (1%-ли 1 мл язяля дахилиня, эцнашыры №15), 
антидепрессантларла бирликдя (амитриптилинин кичик дозалары, суткада 40 
мг-дан башламагла) бета-адреноблокаторлар (анаприлин суткада 120-
160 мг-а гядяр). Айдын нязяря чарпан вя щиперкинез дяряжясиня чатан 
треморун арадан галдырылмасы цчцн карбамазепиндян (дозанын 0,1-дян 
1,2 г-а гядяр тядрижян артырылмасы, орта щесабла 0,6 г) истифадя олуна 
биляр. Препаратдан узун мцддят истифадя едиляркян препаратын дозасынын 
тядрижян азалдылмасы вя йа гябулун 2-4 щяфтялийя дайандырылмасы 
мяслящят эюрцлцр. Айдын нязяря чарпан щиперкинезлярдя бязян норкаин 
0,1 мг-дан эцндя 1 дяфя, кичик дозаларда сиклодол вя йа наком истифадя 
олунур. Изониазидин 300-400 мг дозасыны тядрижян 800-1600 мг-а гядяр 
чатдырмагла треморун мцвяффягиййятля мцалижя олунмасы барядя 
мялуматлар вардыр. Тремор заманы онданстерон вя йа зофрандан (2-8 
мл вена дахилиня вя йа 4 мг дахиля) истифадя олунмасы да мяслящят 
эюрцлцр. Бязи хястялярдя семакс вя глисинин истифадяси фонунда 
йахшылашма ялдя едилир.  
             Чанаг органларынын функсионал позьунлуьунун 
мцалижяси.Хястялярдя сидик ифразынын позулмасы олан щалларда ашаьыдакы 
мцяййян ардыжыллыьын эюзлянмяси мяслящят эюрцлцр: 1) анализляря вя 
сидийин якилмясиня нязарят етмякля уролоъи инфексийаларын антибактериал 
мцалижяси; 2) нейропсихолоъи позьунлугларын, хцсусян депрессийанын 
коррексийасы; 3) уродинамики мцайинялярин апарылмасы (галыг сидийин 
щяжминин мцайиняси дя дахил олмагла), сидик кисясинин УСМ-си, аз 
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щалларда–контраст урографийа; 4) клиник-инструментал мцайиня 
методлары ясасында позьунлуьун нювц—сидийи сахлайа билмямяк, 
(детрузорун щиперрефлексийасы), лянэимя (детрузорун щипорефлексийасы), 
комбиняолмуш позьунлуглар (сфинктерлярин вя детрузорун 
диссинерэийасы) тяйин едилир; 5) гидаланма реъими вя йухунун 
нормаллашдырылмасы, эцн реъиминин вя диетик адятлярин (кофеин вя 
алкоголун истисна едилмяси) модификасийасы, психотерапевтик тядбирлярин 
апарылмасы, сидик кисясинини магнито- вя електростимулйасийасы, чанаг 
диафрагмасы язяляляринин мяшг етдирилмяси, тонусун спастик 
йцксялмясинин коррексийасы. Йалныз бунлардан сонра дярман 
терапийасына башламаг мягсядяуйьундур (120).  
             Сидийи сахламанын зяиф вя йа гейри-мцмкцн олмасы заманы 
ашаьыдакы препаратлардан истифадя олунуа биляр: 1) антихолинерэик – 
оксибутинин (дриптан, дитропан), пробантин (пропантелин бромид), 
метантелин бромид, толтеродин (детрузитол), троспиум хлорид; 2) 
спазмолитикляр (флавоксат, нифедипин); 3) алфа-адреномиметикляр – 
имипрамин (тофранил, апоимипрамин, мелипрамин); 4) антидиуретик 
щормонларын синтетик аналоглары – дисмопрессин (адиуретин, 
десмоспрей). Сидик ифразынын зяиф вя йа гейри-мцмкцн олмасы заманы 
ашаьыдакы препаратлардан истифадя олунур: 1) холиномиметикляр 
(бетанехол, дистигмин-бромид, неостигмин); 2) алфа-симпатик активлийин 
блокаторлары (празолин, феноксибензамин, резерпин, гуанитидин сулфат); 3) 
миорелаксантлар (баклофен, сирдалуд). 
              Чанаг органларынын функсионал позьунлуьу арасында жинси 
функсийада позьунлуг хцсуси йер тутур. Онун тязащцр едян яламяти 
онурьа бейнинин зядялянмяси нятижясиндя кишилярдя потенсийанын 
зяифлямясидир. Лакин яксяр хястялярдя бу сферадакы позьунлуг илк 
нювбядя емосионал компонентлярля ялагядардыр, буна эюря дя 
психотерапевтик тядбирляр тез вя давамлы мцсбят еффект веря биляр. Диэяр 
методлар арасында виагра препаратыны (25 мг-дан 100 мг-а гядяр), 
щямчинин мцхтялиф вазоактив мялщямляри гейд етмяк олар. Аз щалларда 
интракорпорал инйексийалар вя йа тяркибиндя папаверин, простагландин Е 
вя диэяр вазодилататорлар олан мялщямляр аиддир. Даьыныг склуроз 
заманы сидик ифразынын позулмасыны сцрятляндирян мцхтялиф протезлярдян 
гяти олараг истифадя етмяк олмаз.  
               Беляликля, ДС-ун мцалижясиня мцасир йанашмайа 
кяскинляшмянин гаршысынын вахтында адекват алынмасы, кяскинляшмяни вя 
прогрессивляшмяни лянэидян препаратларын тяйин олунмасы, психофизиолоъи 
реабилитасийа да дахил олмагла тядрижян симптоматик терапийанын 
апарылмасы аиддир. ДС-ун мцалижя проблеми щяля щяллиндян чох 
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узагдадыр, лакин патоэенетик вя симптоматик мцалижядя сон илляр ялдя 
едилян наилиййятляр  ону «гери-курабел» невролоъи хястяликляр сийащысындан 
чыхармаьа имкан верир.  
 
 

КЯСКИН DAЬINIQ  
ЕНСЕФАЛОМИЕЛИТ 

 
                Кяскин даьыныг енсефаломиелит (КДЕМ) –иммунизасийа вя йа 
ваксинасийа (постваксинал енсефаломиелит) вя йа систем вирус 
инфексийалары иля  (параинфексион енсефаломиелит) ялагядар йаранан  
монофазик демиелинизасион синдромдур. 
                Етиолоэийа вя патоэенез. КДЕМ 80% щалларда 10 йаша гядяр 
ушагларда,  20% щалларда щяйатын икинжи он иллийиндя раст эялинир. Хястялик 
65-85% щалларда гыш фяслиня тясадцф едир. КДЕМ инкишафынын ясасында 
миелинин мцхтялиф антиэенляриня гаршы аутоиммун реаксийалар дурур. Бу 
реаксийа адятян она гаршы эенетик вя йа иммуналоъи мейллийи олан 
шяхслярдя инкишаф едир. Даьыныг склероздан фяргли олараг КДЕМ бир 
кяскинляшмя иля мящдудлашыр йяни монофазик эедишя маликдир. КДЕМ 
инкишафына сябяб спесифик вируслар, эцман ки, вирус мяншяли респиратор вя 
йа мядя-баьырсаг хястяликляридир. Цмумиликдя, иммунолоъи, клиник вя 
патоморфолоъи яламятляря эюря КДЕМ даьыныг склерозун илкин 
мярщялясиндян фяргляндирмяк практики олараг мцмкцн дейил. КДЕМ 
клиник структуруна эюря бязи щалларда постваксинал вя постинфексион 
енсефалитдя чох йахын олур.  
             Патоморфолоэийа. Патолоъи просесин ясасыны периваскулйар илтищаб, 
юдем,демиелинляшмя ожаглары тяшкил едир. Бейиндяки зядялянмя ожаглары 
принсип етибариля даьыныг склерозакы иля ейнидир, лакин илтищаби 
дяйишикликляр, юдем даща артыг дяряжядя тязащцр едир. Бу заман ясас 
етибариля глиал тохума вя миелинляшмиш синир лифляри язиййят чякир; бунунла 
ялагядар олараг ясас етибариля бейин йарымкцрясинин, бейин кютцйцнцн 
вя онурьа бейнинин аь маддяси зядялянир. Ейни вахтда онурьа бейни 
кюкжцкляриндя вя периферик синирлярдя периаксиал демиелинляшдирижи просес 
типиндя зядялянмя ожаглары да мцмкцндцр (Жядвял 56).  
 
Жядвял 55: Кяскин даьыныг енсефаломиелити провокасийа едян инфексийа 
вя ваксинляр 
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A. Infeксийалар                                          B. Vaксinляр 
Virус                                                           • Гудузлиг ялещиня. 
• Гызылжа.                                                     • Diфteriйa, tetanus, эюй           
                                                                        юскцряк ялещиня.                    
• Епидемик паротит.                                    • Тябии чичяк ялещиня. 
• Грип A вя йа B.                                        • Гызыжа ялениня. 
• Hepatit A вя йа B.                                   • Йапон B enсeфaliti ялещиня. 
• Herpes simplex.                                        • Polioмиелит ялещиня. 
• Инсан herpes virusу E.                             • Hepatit B ялениня. 
• Су чичяйи,мяхмяряк.                                • Грип ялещиня 
• Epшtein-Bar virusу. 
• Сиtomeгalovirus. 
• ГИЧС. 
Башгалары 
• Mycoplasma pneumoniae. 
• Хlamиdiйa. 
• Legionella. 
• Кampиlobaкter. 
• Streptокoк. 
 

 
Жядвял 56: Кяскин демиелинизасион хястяликляр заманы патолоъи 
дяйишикликляр(Сжуллй) 
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Жядвял 57: Кяскин даьыныг енсефаломиелит вя она йахын(релатед) 
хястяликляр 
 
Кяскин даьыныг енсефаломиелит 
• Postinfeксioн. 
• Postvaксinал. 
Кяскин щеммораэик лейкоенсефалит 
Кяскин, ilтищaби demиelinизасион  хястяликлярин мящдудлашмыш 
formалары 
• Кюндялян mиelit. 
• Optiк neвrit. 
• Сerebellit. 
• Бейин кютцйц  enсeфalitи. 
Кяскин даьыныг енсефаломиелитин вя даьыныг склерозун 
чохфазалы(мултифазик)формалары 
 

 
             Клиника. Хястялрин анамнезиндян тязяжя кечирилмиш инфексион 
хястялик (щансы ки,  94% щалларда щярарятля мцшайят олунур) вя йа 
апарылмыш ваксинасийа щаггында мялуматын ашкарланмасы важиб шяртдир 
(Жядвял 58). Адятян инкубасийа дюврц (афебрил дювр) йяни продромал 
хястялик  вя невролоъи манифестасийа  арасындакы дювр адятян  1-20 эцн 
давам едир. Хястялик 95 % щалда кяскин башлайыр. Невролоъи прогрессийа 
бир нечя эцн,аз щалларда бир нечя саатдан 4 щяфтяйя гядяр давам едя 
биляр. Хястялик баш аьрылары, цмуми щалсызлыг, бязян йцксяк олан  
щипертермийа (50% щалларда щярарятин йцксялмяси тякрарланыр), титрятмя 
кими конститусионал симптомлар,   психоматор ойаныглыг иля башланыр. 
Психики статусда олан  позьунлуглар (88%), гыжолмалар (25%) юн плана 
чыхан кортикал яламятлярдир.Йухарыда гейд олунанлар вя хястялийин яксяр 
щалларда 11-12 йаша гядяр раст эялинмяси КДЕМ-и даьыныг склуроздан 
фяргляндирмяйя имкан верир. Зяиф менинэеал яламятляр ашкарлана биляр. 
МСС-нин бцтцн сащяляри зядяляня биляр лакин щяряки йоллар, оптик синирляр 
вя онурьа бейни зядялянмяйя даща чох щяссасдыр. Цмуми инфексион вя 
цмуми бейин симптомлары  фонуда 2-3 эцндян сонра мцхтялиф ожаглы 
невролоъи симптомлар мейдана чыхыр ки, бу да баш вя онурьа бейниндя 
зядялянмя ожагларынын сяпялянмиш характердя олдуьуну эюстярир; бязи 
щалларда МСС-нин бу вя йа диэяр шюбяляринин зядялянмя яламятляри 
доминантлыг тяшкил едя биляр. Бу заман мяркязи, бязян периферик 
парезляр, ифлижляр, мцхтялиф тязащцр дяряжясиня малик щемисиндромлар 
(щемипарез, щемищипестезийа) ола биляр, бейинжик позьунлуглары 
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(нистагм, атаксийа, кординатив позьунлуглар), Броун-Секар синдрому 
вя йа онурьа бейнинин ениня зядялянмяси, чанаг органлары 
функсийасынын позулмасы мцмкцндцр.Дярин вятяр рефлекслярин енмяси 
спинал шок (кяскин кюндялян миелитля ялагядар) вя йа просеся периферик 
синирлярин гошулмасы иля ялагядар ола биляр. Сонунжу щал 
енсефаломиелорадикулонейропатийа адланыр. 
             Дярин щиссийатын позулмасы вя Лермит симптому КДЕМ цчцн 
хас дейил. Эюрмя синирляри (адятян  ики тяряфли ретробулбар неврит инкишаф 
едян щалларда), узаглашдырыжы, цз вя диэяр кялля синирляри патолоъи просеся 
жялб олуна биляр. Бязи щалларда хястялик йарымкяскин эедишата малик олур 
вя невролоъи симптомлар бир нечя щяфтя ярзиндя инкишаф едир; клиник 
симптомлар кулминасийа щяддиня чатдыгдан сонра хястянин вязиййятиндя 
йахшылашма демяк олар ки, практики саьалмайа гядяр давам едир. Йалныз 
чох надир щалларда КДЕМ эедиши аьыр олур вя бу заман айдын нязяря 
чарпан цмуми бейин симптомлары, булбар синдромун тязащцрц инкишаф 
едир вя хястянин щяйаты цчцн реал тящлцкя йараныр. Беля щалларда она 
реанимасион тядбирляр васитясиля йардым эюстярмяк лазым эялир. Бярпа 
дюврц 6 айдан 3 иля гядярдир.  
             Диагноз.(Жядвял 59) КДЕМ кяскинляшмя дюврцндя бязян 
ганда зяиф лейкоситоз, ЕЧС-ин артмасы гейд едилир. Диагностик бел 
пунксийасы вя сереброспинал майенин анализи ликвор тязйигинин артмасыны 
ашкар етмяйя имкан верир, онурьа бейни майесиндя ися зяиф лимфоситар 
плеоситоз (1 мкл-дя 20-30, аз щалларда ися 100) вя зцлалларын сявиййясинин 
зяиф йцксялмяси ашкар едилир.  
             КТ мцайинядя 50%-дян чох щалларда щиподенс ожаглар ашкар 
олунур лакин  бу мцайиня цсулу МРТ-йя нисбятян даща аз щяссасдыр. 
МРТ-дя Т2 реъиминдя 80-90%-дян чох щалларда хцсусян субкортикал аь 
маддя вя дярин кортикал боз маддя арасында локаллашан щиперденс 
ожаглар,диффуз вазоэен юдем ашкарланыр. 
              Ожаглар щямчинин  оптик  синирляр,базал 
ганглионлар,таламус,бейин кютцйц,бейинжик вя онурьа бейиндя 
локализасийа олунур. Перивентрикулйар зона вя дюйяняк жисминин 
зядялянмяси ДС цчцн даща чох хасдыр. Щямчинин ДС-ун классик щамар 
сярщядли еллипсоид формалы ожагларындан фяргли олараг КДЕМ ожаглары 
гейри айдын сярщядляря маликдир. 90% щалларда ожаглар контраст 
маддяни ейни дяряжядя (ДС-дан фяргли олараг) щопдурур. Енсефалитляр 
КДЕМ-дян фяргли олараг контрол МРТ-дя енсефалоклазийа вя 
кортикостероидляря пис табе олмасы иля характеризя олунур. КДЕМ-дя 
менингоенсефалитя хас контраст щопдурмуш бейин гишалары мянзяряси 
гейд олунмур. Клиники КДЕМ-ли хястядя илк МРТ норма дахилиндя  ола 
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биляр вя бу диагнозу инкар етмир. Бир нечя щяфтя сонра  тякрар чякилян 
МРТ-дя характер мянзяря ашкар олунур (Щонканиеми,2001). Беляликля 
тяк МРТ-нин нятижяляриня ясасян КДЕМ диагнозуну гоймаг олмаз 
(Щоллинг,2002)(Шякил 94, 95 вя жядвял 60). 
 
Жядвял 58: КДЕМ-я хас кliniк яламятляр 
 

Sиstem яламятляр вя sиmptomлар     Neвroloъi яламятляр вя 
sиmptomлар 
Щярарят                                              Мотор дефисит                                 
Цряк буланма вя/вя йа гусма        Щуш позьунлуьу                          
Баш аьрылары                                  Сенсор дефисит                                  
Янся язяляляринин эярэинлийи         Чанаг цзвляри позьунлуьу            
                                                Краниал нейропатийа 
                                                            Гыжолма 
                                                            Нистагм 
                                                            Internuкlear oфtalmoplegiйa   
                                                            Aфaзiйa 
                                                            Психики позьунлуг  
 

 
Жядвял 59: КДЕМ-ин дифференсиал диагнозу  
 
Даьыныг склероз                                 Gиййен-Barrе sиndromу 
Инсулт                                                   Meningitляр 
Lиmфoma                                            Sиstem гырмызы гурд ешяняйи          
Кяскин илтищаби-демиелинизасион  
 пolиradiкuloneйropatийа                  Мalйаriйадан сонракы       
                                                              neвroloъi  sиndrom 
Metastatiк шишляр                                Toксик/metaboliк  
                                                              enсeфalopatийа 
Мultiform эlioblastoma                   Vasкulitляр                                     
Infeксioн enсeфalitляр                         HIV-1 МСС аьырлашмалары            
Antiфosфolipid  sиndrom                    Neйrosифilis 
Neйrosarкoidoз                                 Weгеner гranulomatoзу 
Кavernoз sinus sиndromу                 Сerebral venoз sinus tromboзу 
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      Шякил 94:Баш бейин МРТ-дя типик  билатерал асиметрик кортикал-
субкортикал  локализасийалы  масс    еффектсиз ФЛАИР реъиминдя щиперденс 
(солда,йухары жярэя) , контрастсыз Т1 реъиминдя (орта, йухары жярэя,ох) 
щиподенс,контрастлы Т1 реъиминдя (саьда, йухары жярэя) контраст 
щопдурмуш(щомоэен,цзцк шяклиндя) ожаглар тясвир олунмушдур.Ашаьы 
жярэядя ися ейни хястядя 8 щяфтя сонра мцшащидя олунан ожагларын 
сорулмасы  эюстярилиб. 
               Мцалижя. Сечим препараты адятян йцксяк-доза вена дахили 
кортикостероидлярдир (Пастернак,1980). Метилпреднисзалон 
20мэ/кэ/сутка (максимум доза 1/э/сутка)  3-5 эцн ярзиндя. 
Йахшылашма бир нечя саата-суткайа баш верир. Бязян 3 щяфтя мцддятиндя 
пер орал кортикостероидляр иля доза тядрижян азалдылыр вя сонра кясилир. 
Алтернатив терапийа 2э/кэ  ( 2-3  эцн ярзиндя) вена дахили 
имминглобулиндир (Клеиман,1995). Менингоенсефалит инкар олуна 
билмяйян щалларда кортикостероидлярин инфексийанын эедишатыны писляшдиря 
биляжяйи щипотезиня ясасян вена дахили имминглобулиня цстцнлцк 
верилмялидир (Нисщикаwа,1999). Кяскин щалларда вена дахили 
кортикостероидляр вя вена дахили имминглобулин 
комбинасийасы,сиклоспорин,сиклофосфамид вя йа плазмаферез истифадя 
олунур (Стрискер,1992). 
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Шякил 95:Баш бейин МРТ-дя T2-реъиминдя саь сerebral hemispher 
сentrum semiovale   локализасийалы чохсайлы hиperдеns ожаглар 
(солда),алын пайлары аь маддясиндяT1-реъиминдя (йухары,саь) вя 
T2реъиминдя (ашаьы,саь) bilateral demиelinизасийа ожаглары тясвир 
олунмушдур 
 
Жядвял 60: МРТ Т2 реъиминдя щиперденс ожаглара сябяб олан хястяликляр 
 
• Даьыныг склероз. 
• Vasкulitляр. 
• Эеридюнян арха leйкoenсeфalopatиyа. 
• Eкlampsiйa. 
• Subкortiкal arteriosкlerotiк leйкoenсeфalopatиyа. 
• Neйrosarкoidoз. 
• Proгressiv multifoкal leйкoenсeфalopatиyа. 
• HIV enсeфalopatиyа. 
• Йарымкяскин sкleroзлашдырыжы panenсeфalit. 
• Mitoхondrial enсeфalopatиyа. 
• Leйкodиstroфiйалар. 
• Toксiк enсeфalopatийалар. 
• Osmotiк mиelinoliз. 
• Йашланма 
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Кортикостероидлярин дозасынын тядрижян азалдылмасы дюврцндя 3-5% 
щалларда,препаратдан асылы олмадан ися 5% щалларда ресидив (1-3) баш 
верир. Яэяр хястялийин кяскин мярщялясиндя тяняффцс позьунлуьу 
мейдана чыхарса, онда аь жийярлярин сцни вентилйасийасы важиб ола 
биляр.Йарымкяскин дюврдя мцалижяви бядян тярбийяси методларынын 
истифадяси иля апарылан актив нейрореабилитасийа, массаъ, физиотерапийа 
мцмкцндцр. Бярпа дюврцндя ися санатор-курорт мцалижя мяслящятдир.  
          Прогноз. Ялверишлидир. Яксяр щалларда там саьалма баш верир. 
Лакин аз щалларда кечирилмиш хястялийин давамлы фясадлары (эюрмя зяифлийи, 
парезляр, щиссийатын вя с. позьунлуьу) гала биляр.  
 
 
                   ШИЛДЕР ЛЕЙКОЕНСЕФАЛИТИ 
 
           Шилдер лейкоенсефалитини (Шилдер хястялийи, Шилдерин диффуз периаксиал 
лейкоенсефалити) 1912-жи илдя алман психиатры П.Шилдер (1886-1940) тясвир 
етмишдир. Бу хястялийя аз тясадцф олунур вя адятян 15 йашына гядяр олан 
ушагларда раст эялинир. Бюйцклярдя она чох надир щалларда тясадцф 
олунур.  
Етиолоэийа. Хястялийин етиолоэийасы дягигляшдирилмямишдир.  
                     

 
 
Шякил 96: Биоптатын щистолоъи  фотомикрографик мцайинясиндя лимфоситар 
инфилтрасийа вя липид тяркибли макрофаглар ашкарланыр. 
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           Патоморфолоэийа. Морфолоъи олараг ясасян бейин йарымкцряляринин 
аь маддясинин демиелинизасийа зонасында глийанын пролиферасийасы иля 
эедян прогрессивляшян диффуз демиелинляшмя яламятляри ашкар едилир. 
Миелин гишасынын даьылмасы ох силиндрлярин юлцмц, глиоз дцйцнлярин ямяля 
эялмяси иля мцшайят олунур (Шякил 96).  
           Клиника. Хястялик адятян тядрижян, аз щалларда ися кяскин инкишаф 
едир вя прогрессивляшир. Яксяр щалларда о, психи фяалиййятин позулмасы иля 
башлайыр. Ящвал-рущиййядя дяйишкянлик, психи активлийин зяифлямяси, бязян 
галлцсинатор синдромла мцшайят олунан щяряки ойаныглыг дюврляри гейд 
едилир, тядрижян апатийа, абулийа, сцрятля прогрессивляшян деменсийа 
инкишаф едир. Бу фонда епилептик тутмалар, адятян хореоатетиоид типли 
щиперкинезляр, ятрафларын артан спастик парезляри мейдана чыхыр. Бир чох 
щалларда эюрмя синирляринин биринжили атрофийасы нятижясиндя эюрмя 
зяифляйир вя йа корлугла нятижяляня билян эюрмя шцасынын демиелинляшмяси 
баш верир. Бу заман бейин йарымкцряляриндя эюрмя йолларынын (Грасиоле 
дястясинин) зядялянмяси щалларында бябяклярин ишыьа реаксийасы сахланылыр. 
Мяркязи мяншяли ешитмянин прогрессив зяифлямяси, апраксийа, нитг 
позьунлуьу мцмкцндцр. Хястялийин чохсайлы вариантлары мювжуддур. 
Клиник мянзяря бир щалда даьыныг склерозун прогредиент формасыны 
хатырладыр, диэяр щалларда псевдотумороз характер дашыйыр, цчцнжц 
щалда ися узун мцддят доминантлыг тяшкил едян психи патолоэийанын 
яламятляри иля тязащцр едир вя там айдын цзви невролоъи симптомлар ашкар 
олунана гядяр психиатрын мцалижясиндя олурлар. Бязян гыса мцддятли 
нисби стабилляшмя дюврляри вя щятта патолоъи тязащцрцн бир гядяр 
регрессийасы иля мцшайият олунса да просесин эедиши прогрессивляшян олур. 
Лакин бундан сонра вязиййятин нювбяти писляшмяси баш верир. Хястялийин 
эежикмиш мярщяляляриндя интеллектуал-дцшцнжя сферасында кобуд 
позьунлуглар вя спастик парез, хцсусян тетрапарез фонунда 
псевдобулбар синдромун, щиперкинезлярин, епилептик тутмаларын, 
епилептик статусун инкишафы мцмкцндцр. Хястялик бир нечя айдан бир 
нечя иля гядяр давам едир вя хястянин юлцмц иля нятижялянир.  
            ССМ адятян дяйишиксиз олур, онун тяркибиндя зцлалларын 
мигдарынын бир гядяр артмасы мцмкцндцр. Бязян ликвор тязигинин 
йцксялмяси вя кяллядахили щипертензийанын диэяр яламятляри: баш аьрылары, 
эюрмя синирляринин юдемли дискляри вя с. гейд едилир. ЕЕГ-да биоелектрик 
активлийин кобуд диффуз дяйишикликляри: алфа-ритмин итмяси, зяиф дальаларын 
мейдана чыхмасы, епилептик активлик яламятляри мцяййян едилир. МРТ-
мцайинядя баш бейиндя икитяряфли ашаьы сыхлыьа малик эениш ожаглар ашкар 
едилир (Шякил 97). Динамикада бу зоналарын бюйцмясини, онун дюйяняк 
жисимдян кечмякля бир йарымкцрядян диэяриня йайылмасыны, бир-бири иля                
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бирляшян бюйцк демиелинляшмя ожагларынын формалашмасыны мцшащидя 
етмяк олар. Шилдер лейкоенсефалити клиник эедишинин мцхтялифлийи вя 
характер яламятляринин олмамасы онун диагностикасыны чятинляшдирир. Бу 
хястялийя хцсуси эенетик мейллик амилляринин жяминя малик шяхслярдя 
даьыныг склерозун бядхассяли варианты кими бахылмасына даир фикирляр 
мювжуддур. 
               

 
 
Шякил 97: КТ щяр ики тяпя пайында контраст щопдурмуш ожаглар. 
 
         Мцалижя. Етиолоъи мцалижя ишляниб щазырланмамышдыр. Иммун 
статусун коррексийасына, аллерэик реаксийаларын лянэидилмясиня 
(кортикостероидляр, десенсебилизяедижи васитяляр) истигамятлянмиш 
комплекс мцалижя мяслящят эюрцлцр. Эюстяришляр цзря миорелаксантларла, 
гыжолма ялещиня препаратларла, психотроп васитялярля вя с. иля 
симптоматик мцалижя дя апарылыр. 
          Прогноз. Писдир. Ушаглар адятян бир ил ярзиндя, бюйцкляр ися бир 
гядяр эеж юлцрляр.  
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Жядвял 61: Шилдер хястялийинин diaгnostiк кriteriляри (Poser , 1985 )  
 
  1.   1 вя йа 2 тяхмини олараг sиmmetriк эениш ожаглар,вя яэяр бир 
ожагдан чох   
        оларса, щяр ики йарымкцря жялб олунмалыдыр, хцсусян сentrum 
semiovale  
        локализасийалы .Минимум ики   ожаг 2 см юлчцйя малик олмалыдыр. 
  2.   Кliniк вя paraкliniк диэяр хястяликляр инкар олунмалыдыр. 
  3.   Пeriфerик синир sиstemиндя дяйишиклик ашкарланмамалыдыр. 
  4.   Бюйрякцстц вяз funксionал мцайиня нятижяляри normal олмалыдыр. 
  5.   Зярдабда чох узун йаь туршусу зянжирляринин  мигдарынын 
normal олмалыдыр. 
  6.   Йарымкяскин вя йа хroniк mиelinoкlastiк diffuз sкleroза хас 
histoloъi  
         дяйишикликляр ашкарланмалыдыр,  щансы  ки даьыныг sкleroзда ашкар 
олунан  
         histoloъi дяйишикликляр иля  идентикдир. 

 
 
                                   БАЛОНУН  КОНСЕНТРИК   
                                       СКЛЕРОЗУ 
 
           Балонун консентрик склерозу (Балонун периаксиал консентрик 
енсефалити)- 1928-жи илдя мажар патологу Ж.Бало тяряфиндян тясвир едилян 
надир демиелинляшдирижи хястяликдир. Эянж йашлы шяхслярдя, хцсусян 20-30 
йашларда раст эялинир. 
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Шякил 98:Баш бейин кontrastлы MРТ T1-реъиминдя(сол,саь),Т2-
реъиминдя(орта)  периферик сащядя контрасты цзцк шяклиндя щопдуран 
демиелинизасион ожаглар ашкар олунур. 
 
            Клиника. Клиник мянзяряси полиморфизмля характеризя олунур, 
прогрессивляшян эедишя малик олур вя адятян бир нечя айдан сонра летал 
нятижяйя эятириб чыхарыр. Клиник практикайа МРТ-мцайиня дахил едиляня 
гядяр диагноз йалныз юлмцш хястялярин бейнинин щистолоъи мцайинясиня 
ясасян мцяййян едилирди. МРТ-мцайинядя баш бейин йарымкцряляриндя 
вя бейин кютцйцндя консентрик вя йа налшякилли золаг шяклиндя бюйцк 
демиелинляшмя ожаглары ашкар едилир ки, бу да олигодендроситлярин еркян 
зядялянмяси иля мцшайят олунан там вя щиссяви демиелинляшмя 
зоналарынын, щямчинин ремиелинляшмя сащяляринин явязлянмяси иля 
ялагядардыр (Шякил 98).  Щистолоъи мцайиня заманы периваскулйар 
инфилтратла мцшайят олунан илтищаб яламятляри ашкар олунур; хястялийин 
еркян мярщяляляриндя аксонларын ох силиндрляринин сахланмасы иля эедян 
демиелинляшмя ожаглары мцмкцндцр, лакин сонрадан ох силиндрлярин дя 
даьылмасы баш верир. Бало хястялийи заманы миелин ямяля эятирян 
олигодендроситляр даьыныг склероздакына нисбятян даща чох зядялянир.  
           Мцалижя. Индийя гядяр хястялик инкурабел щесаб олунурду. Лакин 
сон илляр иммунодепрессантларла интенсив мцалижянин тясири алтында 
хястянин вязиййятинин стабилляшмясинин мцмкцнлцйц барядя мялуматлар 
ялдя едилмишдир. Бу заман башын МРТ-мцайинясиндя Бало хястялийи 
цчцн типик олан консентрик ожаглар даьыныг  склероз цчцн характерик 
сайылан ожаглара трансформасийа едир.  
 
 
                               ОПТИКОМИЕЛИТ 
 
           Оптикомиелит (Девик синдрому,Девик хястялийи) – 1894-жц илдя 
франсыз щякими Е.Девик  (1858-1930) тяряфиндян тясвир едилян вя ясасян 
Жянуб-Шярги Асийа юлкяляриндя раст эялинян демиелинляшдирижи хястяликдир.  
           Патоморфолоэийа. Ясас етибариля эюрмя синирляринин вя онурьа 
бейнинин (яксяр щалларда даьыныг склерозда мцшащидя олунана бянзяйян 
вя демиелинляшмя ожагларынан ямяля эялдийи ашаьы бойун вя йухары дюш 
сявиййяляриндя) зядялянмяси иля характеризя олунур.  
             Клиника. Хястялик бядхассяли прогрединт эедишаты вя бязян клиник 
мянзярянин вя МРТ-мцайиня заманы алынан мялуматларын мцвяггяти 
стабилляшмя  дюврляри иля характеризя олунур (Шякил 99 вя 100). МРТ-
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мцайинянин тящлили вя аутопсийанын нятижяляри склеротик дцйцнлярин йалныз 
эюрмя синирляри вя онурьа бейниндя дейил, еляжя дя бейнин 
паравентрикулйар аь маддясиндя, бязян ися щятта бейин кютцйц вя 
бейинжикдя ямяля эялмясинин мцмкцнлцйцнц сцбут едир. Демиелинляшмя 
ожаглары зонасында патощистолоъи мцайиня заманы илтищаб яламятляри, 
хцсусян бейин тохумасынын лимфоид елементлярля инфилтрасийасы, глиал 
тохуманын артмасы (астроглиоз), надир щалларда ися петехиал гансызма 
сащяляри ашкар едилир. Бир чох мцяллифляр бу хястялийя даьыныг склерозун 
хцсуси формасы кими бахырлар.  
 

 
 

Шякил 99:Онурьа бейни сerviкal  нащиййяси MRТ-дя sagittal проексийада 
(A) T1-реъимдя C7-Tщ2  сявиййядя онурьа бейнинин галынлашмасы вя 
intraparenхиmal hиperintensiвлик , (B) кontrastлы T1- реъимдя C7-Tщ2 
сявиййядя кontrastы щоптуран ожаглар, (C) T2-реъимдя increased C6-Tщ3 
сявиййядя hиperintens ожаглар ашкарланыр. 
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Жядвял 62: Optiкомиелитин дiaгnostiк кriteriйалары 
  
Мцяллифляр: Кriteriляр: 
Mandler et al 
(1993) 

Кliniки:    Сонракы proгressiйадаn асылы 
олмадан ейни вахтда  вя йа айры-айрылыгда 
йаранан (ай-ил) онурьа бейни вя оптик синирлярин 
кяскин зядялянмяси, хястялийин 
эедиши бойу башга клиник яламятлярин тязащцр 
етмямяси шярти иля  
МРТ: Normal баш бейин MRТ-си 
Онурьа бейни МРТ-дя  эенишлянмя вя 
кavitaсiйа-бошлуьун йаранмасы  
 ССМ: Зярдаб/СSМ albumin нисбятинин 
енмяси,normal  IgG sиnteзi сцряти,oliгoкlonal 
дястялярин олмамасы 

O’Riordan et al 
(1996) 

1) Кяскин кюндялян mиelit 
2) Кяскин unilateral вя йа bilateral optiк 
neйropatийа 
3) Оptiк neйropatийа вя mиelitдян хариж башга 
клиники яламятин  олмамасы 
4) Хястялик  monoфaзiк вя йа multiфaзiк ола 
биляр 

Wingerchuk et 
al (1999) 

Diaгnosтика цчцн бцтцн мцтляг кriteriляр вя: 
1 бюйцк кюмякчи кriteri вя йа 2 кичик кюмякчи 
кriteriлазымдыр 
Мцтляг кriteriляр: 
 1) Optiк neвrit 
 2) Кяскин mиelit 
 3) Оptiк neйropatийа вя mиelitдян хариж башга 
клиники яламятин  олмамасы  
 Бюйцк кюмякчи кriteri: 
1.Хястялийин башланьыжында нeгativ bейиn MRТ 
(normal вя  йа ДС-ун radioloъи diaгnostiк 
критериляриня уйьун эялмяйян дяйишикликляр) 
2. Онурьа бейни MRТ T2 реъиминдя 2 вя йа 3 
seгmentляря гядяр узанан радиолоъи siгnal            
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                                                                                           Жядвял 62: (арды) 
 3. СSМ-дя pleoсиtoз (>50 лейкосит/mm3) вя йа 

> 5 neйtroфilляр/mm3 
 Кичик кюмякчи кriteri : 
1. Bilateral optiк neвrit 
2. Кяскин optiк neвritи ян азы бир эюздя эюрмя 
итилийинин 20/200-дян дя чох енмяси иля 
3. Кяскин, fiкся олунмуш, щямля иля ялагядар 
зяифлик(язяля  гцввяси 2 бал вя аз) бир вя йа чох 
ятрафларда 

 
 

   
 
Шякил 100 : Эюз йуваларынын MRТ aксial проексийада контрастлы T1-  
реъиминдя (сол)вя T2-реъиминдя(саь) щяр ики оптик синирлярин diffuз 
контраст щопдурмасы ашкарланыр.  
 

Мцалижя. Мцалижя ясас етибариля даьыныг склерозда гябул олунана 
уйьун эялир.   
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КЯСКИН ВЯ ЙА ЙАРЫМКЯСКИН КЮРПЦ 
МИЕЛИНОЛИЗИ 

 
            Хястялик ясас етибариля алкощолизмдян, гара жийяр вя бюйряклярин 
аьыр хроники хястяликляринин декомпенсасийа мярщялясиндян язиййят 
чякян кахектик хястялярдя мейдана чыхыр. Хястялийин метаболизмдя, 
иммун статусда вя електролит балансында позьунлугла ялагядар олдуьу 
эцман едилир.  
           Етиолоэийа вя патоэенез. Бейин кюрпцсцнцн зядялянмясинин 
сябяби, еляжя дя хястялийин етиолоэийа вя патоэенези мцяййян 
едилмямишдир.  
                  

 
Шякил 101: Баш бейин МРТ T1-реъимдя щипоинтенс (сол, oх) вя  T2- 
реъимдя щиперинтенс (саь,oх) кюрпц локализасийалы ожаг ашкар олунур. 
  
          Клиника. Хястялик йарымкяскин башлайыр. Тез бир заманда ашаьы 
ятрафларда зяифлик, эюзцн щяряки синирляриндя парез, нитгин чятинляшмяси 
инкишаф едир, алтерник кютцк синдромларынын мейдана чыхмасы да 
мцмкцндцр. Сонрадан спастик тетрапарез, тетраплеэийа, псевдобулбар 
синдром, кома щаллары мейдана чыха биляр. Хястялик тез прогрессивляшир 
вя адятян бир нечя щяфтядян сонра комайа, даща сонра ися хястянин 
юлцмцня эятириб чыхарыр. Башын МРТ-мцайинясиндя бейин кюрпцсцнцн 
мяркязи щиссясиндя вя габыгалты дцйцнлярдя миелинин даьылмасы иля 
ялагядар олан ашаьы сыхлыглы ожаглар ашкар едилир (Шякил 101).  
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          Мцалижя. Ишляниб щазырланмамышдыр. Щяйатын узадылмасына бязян 
кортикостероидлярин йцксяк дозаларындан истифадя олунмагла наил 
олунур.  
 

КЯСКИН  ЩЕМОРРАЭИК  
 ЛЕЙКОЕНСЕФАЛИТ 

 
           Кяскин щеморраэик лейкоенсефалит адятян цмуми вирус 
инфексийаларындан сонра 20-40 йашларда мейдана чыхыр.  
          Патоморфолоэийа. Бейиндя юдем, йумшалма ожаглары, чохсайлы 
нюгтяви гансызмалар ашкар едилир. Периваскулйар зоналарда 
демиелинляшмя сащяляри вя орадакы ох силиндрлярин деструксийасы гейд 
едилир. Щямчинин кичик дамарларын диварларында фибриноз вя некроз да 
мцкцндцр (Шякил 102).  
                      

 
Шякил 102:  Баш бейин MRТ  аксial T2-реъиминдя bifrontal аь маддя вя 
кorpus кalloзum дизиндя локаллашан эениш ожаглар (А) Diffuз-шякили 
реъимдя ися ейни локализасийада diffuз кoeffiсientин йцксялмяси (Б,Ж) 
ашкарланыр. 
 
           Клиника. Йцксяк щярарят вя цмуми щалсызлыгла тязащцр едир. Бу 
фонда 2-4 эцн ярзиндя бейнин вя онун гишаларынын зядялянмя яламятляри 
мейдана чыхыр вя эетдикжя артыр: баш аьрылары, мяркязи парезляр, ифлижляр, 
псевдобулбар синдром, локал вя йайылмыш гыжолмалар, янся язяляляринин 
риэидлийи, сопор, кома. Бел пунксийасы заманы сереброспинал майе 
йцксяк тязйиг алтында хариж олур, ксантохромдур; онун тяркибиндя 
нейтрофил плеоситоз, тяк-тяк еритроситляр ашкар едилир. Адятян эюз дибиндя 
эюрмя синири дискляриндя дурьунлуг яламятляри мцяййян едилир. Хястялийин 
эедиши кяскин прогрессивляшяндир. Хястялик башлайандан 3-10 щяфтя сонра 
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юлцмля нятижялянир. Бейнин КТ-мцайинясиндя чохсайлы бяркимя ожаглары 
гейд едилир. 
         Мцалижя. Ишляниб щазырланмамышдыр.   
 

ВАН-БОГАРТЫН ЙАРЫМКЯСКИН 
СКЛЕРОЗЛАШДЫРЫЖЫ  ЛЕЙКОЕНСЕФАЛИТИ 

 
           Хястялик 1945-жи илдя Белчикалы невролог Л.Ван Богарт (1897) 
тяряфиндян тясвир едилмишдир. Надир щалларда тясадцф олунур вя кечирилмиш 
гызылжа вя йа гызылжа ялещи ня ваксинасийадан 6-7 ил сонра мейдана чыхыр. 
Организмдя гызылжа вирусунун персистенсийасынын нятижясиндя инкишаф 
етмяси мцмкцндцр. Ван-Богартын йарымкяскин склерозлашдырыжы 
лейкоенсефалити (Даусон ялавяляри иля мцшайият олунан енсефалит) адятян 
5-25 йашларда олан ушагларда вя йа жаван шяхслярдя (ясасян киши 
жинсиндян олан) тязащцр едир.  
           Патоморфолоэийа. Патолоъи-анатомик мцайинялярдя бейинин аь 
маддясиндя, хцсусян онун субкортикал шюбяляриндя йайылмыш 
демиелинляшмя ашкар едилир. Бейинин бцтцн шюбяляриндя чохсайлы глиал 
дцйцнляр, М.Даусон тяряфиндян тясвир едилян вя тябияти мялум олмайан 
нцвя ялавяляри гейд едилир. Хястялик просесиндя ассосиатив, бир гядяр 
сонра ися габыг-онурьа бейни вя кюрпц-бейинжик системляри зядялянир. Бу 
заман щисси ютцрцжц йоллар практики олараг зядялянмямиш галыр. Щцжейря 
структурлары нисбятян зяиф дяйишикликляря мяруз галыр. Микроглийанын 
топланмасы ашкар едилир. Дамар реаксийалары зяиф олур.  
            Клиника. Хястялийин башланьыж мярщялясиндя адятян апатийа, 
пассивлик, лагейидлик, ятраф мцщитя гаршы орийентасийа позьунлуьунун 
сцрятля артмасы мцяййян едилир, хястяляр юзцнягуллуг давранышларыны 
итирир, атаксийа, щиперкинезляр (тремор, миоклонийалар, хорео-атетоид 
щярякятляр) мейдана чыхыр, гыжолма пароксизмляри мцмкцндцр. Гарышыг 
типли язяля тонусу, арабир опистотонус мейдана чыхыр. Бу дюврдя 
щиперкинезляр зяифляйир. Нитг активлийи мутизмя гядяр азала биляр. 
Эюрмядя позьунлуг йараныр. Эюз дибиндя пигментли хореоретинит, 
макулйар деэенерасийа, эюрмя синири дискляринин атрофийасы мцмкцндцр. 
Сереброспинал майедя зцлалларын мигдарынын бир гядяр йцксялмяси, 
гызылжа антителляринин йцксяк титри гейд едилир. ЕЕГ-да лянэ дальалар вя 
ясас ритмин диффуз дезорганизасийасы фонунда лянэ щиперсинхрон йцклярин 
(Радермекер комплексляринин) пароксизмляри ашкар едилир (Шякил 103).  



 336 

     

 
 
Шякил 103: MRT T2 rejimdя bilateral hiperintens ocaqlar,EEQ 
stereotipik yцksяk voltajlы  hяr 4-6 saniyяdяn bir aktivlяшяn ocaqlar 
aшkar ediлиr.   
 
         Хястялийин сон мярщялясиндя кахексийа, айдын нязяря чарпан 
веэетатив дисфунксийалар (щиперсаливасийа, щиперщидроз, дяри юртцйцнцн 
щиперемийасы) инкишаф едир. Терминал мярщялядя адятян щипертермийа 
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фонунда десеребрасион риэидлик вязиййяти инкишаф едир. Летал нятижя 
адятян бир нечя айдан сонра, аз щалларда ися хястялик башлайандан 2-4 ил 
сонра баш верир.  
           Мцалижя. Спесифик мцалижя ишляниб щазырланмамышдыр. 
Кортикостероидлярдян, гыжолма ялейщи васитялярдян, транквилизаторлардан 
истифадя олунур, лакин бу заман просесин эедишини жцзи узатмаг 
мцмкцн олур.  
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                                                IV ФЯСИЛ 
 

ЕПИЛЕПСИЙА 
 

«Епилепсийа» термини йунан сюзц олан епиламбано – тутмаг, 
hüжум етмяк созцндян эютцрцлмцшдцр. Епилепсийа щаггында илк рясми 
гейдляр Щиппократ (б.е.я. 460-357-жи илляр) тяряфиндян верилмишдир. Алим 
епилепсийа хястялийини тясвир етмякля онун сябябинин баш бейиндя 
йерляшдийини вя ирси олдуьуну тясдиг етмишдир. Аристотел епилепсийадан 
язиййят чякян инсанларын сийащысыны тяртиб етмишдир. Бир чох инсанларла 
йанашы Щеракл вя Сократ да бу сийащыйа дахил олмушдур. Бизим ерадан 
тяхминян 1300 ил яввял йашамыш Мисир фирону барядя дя гейдляр 
сахланылмышдыр. Бу гейдляря ясасян о, щаллцсинасийадан вя парсиал 
епилептик тутмалардан язиййят чякмишдир. Гядим заманларда 
епилепсийанын тябияти щаггында икили фикир мювжуд олмушдур. Онлардан 
биринжисиня эюря, бу хястялик Аллащ тяряфиндян верилмишдир, диэярляриня 
эюря ися эцнащларына эюря жязаландырмаг мягсядиля хястянин бядяниня 
шейтан дахил олмушдур. Хястялийин мяншяйиня даир якс фикирляр 
олдуьундан мцалижяйя дя фяргли йанашмалар мювжуд иди. Епилепсийалы 
хястяляр «натямиз» сайылыр вя о иштирак етдийи йердя тцпцрмякля эуйа 
щавада демон шяклиндя учан тюря иляри говурдулар. Епилепсийанын 
йунанжа ады – «тцпцрцлмцш аьыз суйу» бурадан эютцрцлмцшдцр.  
Щякимляр тяряфиндян тяклиф едилян мцалижя методлары жадуэярлярин тяклиф 
етдийи методлары чох хатырладыр. Мясялян, Орфей дямирдян щазырланмыш 
силащла юлдцрцлмцш вящши щейванларын ятини тяклиф едирди. Щякимляр 
епилепсийалы хястяни мцгяддяс щейванларын ганыны ичмяйя мяжбур 
едирдиляр. Мцалижяйя дини йанашмада гяддарлыг йох иди. Дини етигад вя 
кился гайдаларына жидди ямял олунмасы  епилепсийа ялейщиня инамлы васитя 
щесаб олунурду. Хястяляри эежяляр килсяйя эятирир вя хястяликдян мцалижя 
цзря мяслящятляр верян Аллащы эюзляйирдиляр. Щямин иллярин бир чох 
мцасирляри там саьалма мюжцзялярини тясвир етмишляр. Епилепсийанын 
гейри-ади тязащцрляриня юз дюврцндя мяшщур олмуш Ъанна Д`Арк кими  
инсанларда да раст эялинмишдир. 13 йашы тамам оларкян о, дцзьцн 
мяслящятляр верян мяляйин сясини ешитмишдир. О вахтдан етибарян бу сяс 
ону идаря етмиш вя она рящбярлик етмишдир.  

Эцман едилдийиня эюря, Мящяммяд пейьямбяр дя 
епилепсийадан язиййят чякмишдир вя Гурани-Кяримин йазылмасы заманы 
йарадыжы гцввя тяряфиндян эюндярилян айяляр она «зянэ сясляри кими 
чатмышдыр». Эюрцнцр Ф.М.Достойевси дя епилепсийанын охшар 
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формасындан язиййят чякмишдир. Ъанна Д`Арк  иля ону ауранын надир - 
екстатик формасына малик олмалары йахынлашдырыр. Екстатик ауранын 
тязащцрц ондан ибарятдир ки, инсан 20-30 санийя ярзиндя севинж, ифадя 
олуна билмяйян хошбяхтлик, тябиятля хошбяхт бирлик, Аллаща йахынлашма 
вя каинатын бцтцн сирлярини инди она ачажаьы кими щиссляр кечирир. Ъанна 
Д`Аркда  тутмаларын щям мусиги иля провакасийасы, щям ешитмя, щям дя 
эюрмя щаллцсинасийалары онда эижэащ епилептик фокусун олмасыны 
эюстярир. Алимляр эцман едирляр ки, гейд едилян епилептик симптомлар сол 
эижэащ пайында бюйцйян туберкуломанын нятижяси кими мейдана чыха 
биляр. Бунунла ялагядар олараг Достойевскинин ушаглыгда вярям 
мяншяли бойун лимфаденитиндян язиййят чякмяси вя ганщайхырма 
фонунда юлмяси дя мараг кясб едир. 

Тарих бизя епилепсийа хястялийи барядя мараглы олан чохсайлы 
щадисяляр тягдим етмишдир. Бюйцк сяркярдяляр, йазычылар, щякимляр о 
дюврлярдя мцалижя олунмайан бу аьыр хястяликдян язиййят чякмишляр. 
Йалныз ХХ ясрин яввялляриндя антиконвулсантларын мейдана 
чыхмасындан сонра минлярля хястялярин саьалмасына реал шанс 
йаранмышдыр.  

Щазырда гябул едилмишдир ки, епилепсийа – бейин габыьында щяддян 
артыг нейронал гыжыгланмаларла ялагядар олан тякрари щяряки, щисси, 
веэетатив, когнитив вя йа психи позьунлугларла тязащцр едян баш бейинин 
хроники хястялийидир.  

 
Епидемиолоэийа 

 
Яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя епилепсийалы хястяляр ящалинин 0,8-

1,2%-ни, Африка вя Жянуби Американын бязи юлкяляриндя (Танзанийа, 
Колумбийа, Венесуела) ися 2%-я гядярини тяшкил едир. Епилепсийа цзря 
Америка планына жавабдещ олан комиссийанын материалларына эюря, 
АБШ-да «актив» епилепсийа ящалинин ян азы 1%-дя мцшащидя олунур. Бу 
заман гыздырма, алкощол вя диэяр тясадцфи сябябляр олмадан ян азы 2 
епилептик тутма кечирмиш вя щякимляр тяряфиндян мцалижя алан шяхсляр 
«актив» епилепсийалы хястяляр щесаб олунур.  

ЦСТ-ин мялуматларына эюря йер цзяриндя дягигляшдирилмиш 
епилепсийалы хястялярин сайы 30-40 милйона чатыр ки, бунларын да 75%-и 
адекват мцалижя алмыр.  
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Етиолоэийа вя патоэенез  
 

Епилепсийа -  бейиндя биокимйяви вя физиолоъи просеслярин патолоъи 
хцсусиййятляри нятижясиндя мейдана чыхыр. Мцяййян шяраитдя епилептик 
тутма типли пароксизмал вязиййятляр истянилян шяхсдя мейдана чыха биляр, 
лакин она мейллик эениш диапазонда дяйишир. Бу заман епилепсийанын 
мейдана чыхмасында натамам пенетрантлыьа малик аутосом-доминант 
йолла ирси ютцрцлян эенетик мейллик важиб рол ойнайыр вя бейин 
тохумасында метаболик просеслярин хцсусиййятляри иля характеризя 
олунур. Бунунла йанашы, ялверишли ирсиййят заманы бейиндя епилептоэен 
фокусун формалашмасына эятириб чыхаран патолоъи просеслярин йаранмасы 
щалларында епилепсийанын инкишафынын мцмкцнлцйц дя шцбщя доьурмур. 
Бу заман епилептоэен фокусда биолоъи вя физиолоъи, бязян ися щятта 
морфолоъи дяйишикликляр (атрофийа сащяляри, бейин тохумасынын 
деэенерасийасы, систли бошлуглар, шишляр, щиалин чапыглары) мейдана чыхыр.  

Епилепсийанын бцтцн формалары цчцн биокимйяви активлийин 
мцяййян дяйишикликляри характерикдир ки, онун да тязащцрц бейиндяки 
метаболик просеслярин ирси ютцрцлян вя йа икинжили газанылмыш 
хцсусиййятляри, хцсусян бейня активляшдирижи  (аспартат, глутамат) вя йа 
тормозлайыжы (ГАЙТ, глисин, таурин) тясир эюстярян аминтуршуларын 
баланслашдырылмамыш мигдары иля ялагядардыр.  

Бейиндя епилептоэен зоналар антинатал вя йа перинатал дюврлярдя 
мцхтялиф сябябялярин тясири нятижясиндя йарана биляр. Бязян онлар башын 
доьуш йолларындан кечмяси заманы онун сыхылмасы вя эижэащ пайынын 
медиобазал шюбясинин язилмяси щесабына паращиппокампал гырышда вя 
аммон буйнузунда («Зоммер секторунда») глиал склерозун нятижяси 
кими мейдана чыхыр. Симптоматик епилепсийа щямчинин ембриоэенезин 
позулмасы, ирси хястяликляр, дамар патолоэийалары, бейинин кечирилмиш 
инфексион, инфексион-аллерэик вя йа токсик зядялянмяляри, онун 
щипоксийасы, кялля-бейин травмалары, кяллядахили шишлярин нятижяси кими дя 
мейдана чыха биляр. Бу заман икинжили симптоматик епилепсийа 
анаданэялмя йцксяк гыжолма щазырлыьы олан инсанларда даща чох 
тязащцр едир.  

Бейинин епилептоэен зонасында йерляшмиш нейронлар суммар 
биоелектрик фяаллыьын эцжлянмясиня вя дюври олараг ятраф бейин 
структурларына (локал епилептик тутмалар) вя йа бцтцн бейня 
(эенерализяолунмуш епилептик тутмалар) йайылан  эцжлц синхрон 
бошалмаларын мейдана чыхмасына эятириб чыхаран щяддян артыг 
полйарлашма иля характеризя олунур. Беля бир фикир дя мювжуддур ки, 
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йалныз бюйцк бейин йарымкцряляринин сащялярини ящатя едян патоложъи 
ожаглар епилептоэен ола биляр.  

Беляликля, епилепсийанын инкишафында щямишя ирси мейллийин дяряжяси 
вя епилепсийа цчцн характерик олан клиник тязащцрляри тюрядян потолоъи 
амилляр ящямиййят кясб едир. Бу заман бир груп клиник мцшащидялярдя 
ирси мейллийин ролу хцсусиля бюйцкдцр, епилепсийанын тязащцрцня тякан 
верян амилляр ися чох жцзи ола вя йа щеч олмайа биляр (ола билсин ки, онун 
иштиракы цмумиййятля важиб олмасын). Беля щалларда епилепсийанын 
идиопатик формасындан , йяни ясас етибариля бейиндяки метаболик 
просеслярин ирси ютцрцлмяси иля ялагядар олан йцксяк ирси мейллик истисна 
олмагла, диэяр айдын сябябляри олмайан епилепсийадан сющбят эедир.  

Яэяр епилепсийанын мейдана чыхмасындан яввял бейня тясир 
эюстярян вя епилептик тутмаларын мейдана чыхмасында ясас сябяб кими 
бахылан патолоъи амилляр (кялля-бейин травмасы, енсефалит, екзоэен 
интоксикасийа, кяллядахили шишлярин инкишафы вя с) мцшайият едярся, онда 
сющбят симптоматик епилепсийадан эедир ки, бу да идиопатик формада 
олдуьу кими биринжли-эенерализяолунмуш вя фокал ола биляр.  

Хястялярин мцайинясинин методик имкакнлары эенишляндикжя 
идиопатик епилепсийайа аид едиля биляжяк щалларын сайы азалыр. Лакин буна 
бахмайараг щазырда симптоматик епилепсийа иля йанашы хястялийин 
идиопатик формасынын да айырд едилмясинин мягсядяуйьунлуьу дцзэцн 
щесаб едилмякдядир. Бу заман симптоматик епилепсийа щалларында 
епилептик тутмалара ясас хястялийи вя йа бейнин зядялянмясини 
аьырлашдыран клиник тязащцр кими бахылыр. Епилептик тутмаларын инкишафына 
анаданэялмя мейллик олан шяхслярдя йалныз эенерализяолунмуш 
епилепсийа дейил, симптоматик епилепсийанын да тез-тез раст эялинмясини 
тясдиг едян ясаслар вардыр. 

Епилепсийанын патофизиолоъи механизмлярини хцсусиля ЕЕГ-
мцайиня яйани якс етдирир. Бу заман адятян щиперсинхрон биоелектрик 
бошалмалар ашкар едилир. Онлар чохлу сайда нейронларын синхрон вя 
синфазалы бошалмаларынын жямлянмяси нятижясиндя ямяля эялир. Бу 
бошалмалар бюйцк амплитуда (1000 мкВ-а гядяр) малик олур. Беля 
потенсиаллар 5 мс-дян 70 мс-йя гядяр давам етдикдя щиперсинхрон 
бошалмалар пикябянзяр форма ялдя едир вя пик (вя йа спайк) кими, бу 
мцддят даща бюйцк олдугда (70 мс-дян 150 мс-йя гядяр) ися ити дальа 
кими  гиймятляндирилир. Бязи щалларда спайкын ардынжа дальа (спайк 
комплекси-дальа), ити дальанын ардынжа ися лянэ дальа (ити дальа 
комплекси-лянэ дальа) давам едир. Бязян спайклар вя ити дальалар 10-20 
Щз-я гядяр тезликдя олан вя пароксизмал ритмляр адланан серийалар 
шяклиндя давам едир. ЕЕГ-да епилепсийа цчцн характерик олан 
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дяйишикликляр эенерализяолунмуш, биртяряфли вя йа икитяряфли-синхрон вя 
фокал ола биляр.  

Епилептик ожаьын ясасы ган тяжщизатынын позулмасы иля ялагядар 
олараг метаболизми вя функсийасы позулмуш, юз араларында вя ятраф глиал 
елементлярля тямасы дяйишиклийя мяруз галмыш епилептоэен нейронлар 
групу иля ялагядар олан триээер механизмляр кими тягдим едилир. Бу 
заман епилептик ожагда бязян мяркязи зона (бу некроз зонасы ола 
биляр), нейронларын щиссяви олараг сахландыьы аралыг зона вя нормал синир 
щцжейряляри иля нювбялянян епилептоэен нейронларын топландыьы периферик 
зона айырд едилир.  

Епилептоэен нейронун ясас патофизиолоъи хцсусиййяти мембран 
потенсиалынын пароксизмал деполйаризасион дяйишмяси (ПДД) вя 
деполйарлашмайа йцксяк мейлликдир.  

Епилептик ожаьын ян важиб хцсусиййяти онун детерминант 
характеря малик олмасы, йяни юзцнцн иш реъиминя бейинин диэяр шюбялярини 
гошмасыдыр (Крыъановский Г.Н., 1980). Бу икинжили вя цчцнжцлц 
епилептоэен ожагларын формалашмасына вя ятраф нейронларын, бир чох 
щалларда ися бцтцн бейин нейронларынын функсийасынын дяйишмясиня 
эятириб чыхара биляр. Бунунла йанашы епилептик фяаллыьын йайылмасыны 
мящдудлашдырма габилиййятиня малик олан механизмляр дя мювжуддур 
ки, онлар  да бирликдя антиепилептик мцщафизя системини (антиепилептик 
систем) ямяля эятирир. Електрик активлийинин ожагдан кянара йайылмасы 
епилепсийанын клиник тязащцрцнцн инкишафына эятириб чыхарыр ки, бу да 
антиепилептик механизмлярин чатмамазлыьыны сцбут едир. Гыжолмалар 
нейронларда зцлал вя РНТ ещтийатларынын тцкянмясиня эятириб чыхарыр. 
Бу ися глийанын артыб чохалмасына—глиозун инкишафына сябяб олур. 
Епилепсийа заманы глиоз бейин тохумасынын характерик  дяйишиклийидир.  

Бейиндяки биоелектрик просесляр тохумаларын метаболизм 
просесляриндян, хцсусян трансмиттер просеслярдян асылы вязиййятдя олур. 
Бейин тохумасында ясас енеръи мянбяйи нейротрансмиттерляря чевриля 
билян глутамин туршусунун тюрямяси, аденозинтрифосфат туршусудур 
(АТФ). Ойадыжы нейротрансмиттерляря аспартат вя глутамат, 
тормозлайыжы нейротрансмиттерляря ися ГАЙТ, глисин вя таурин аиддир. 
Епилепсийа заманы медиатор балансынын вязиййятиндя дяйишиклик 
мцмкцндцр.  

Епилепсийа заманы мембран потенсиалынын пароксизмал 
деполйаризасион дяйишмясинин (ПДД) мейдана чыхма консепсийасына 
эюря щцжейря мембранынын кечирижилийи, ион вя енерэетик просесляр 
позулур.   
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Епилепсийанын инкишафынын мцмкцн сябябляриндян бири бейин 
тохумасында ГАЙТ-ын чатмамазлыьы ола биляр. Кюрпялярин сцни 
гидаландырылмасы заманы онларда епилепсийанын инкишафы гидада Б6 
витамининин чатмамазлыьы иля изащ олунур. Щямчинин яксяр гыжолма 
васитяляри, хцсусян барбитуратлар вя валпроат бейиндя ГАЙТ-ын 
мигдарынын артмасыны тямин едир.  

Глутамин туршусу щямчинин изафи мигдары пирамид щцжейрялярин 
деполйаризасийасыны тюрядян асетилхолинин мцбадилясиня дя тясир эюстярир. 
Бейин кютцйцнцн габыгалты структурларында холинерэик нейронлар вардыр, 
ретикулокортикал нейронлар вя габыг интернейронларынын яксяр щиссяси 
холинерэикдир. Холинестераза инщибиторларынын истифадяси, хцсусян фосфор-
цзви бирляшмялярля зящярлянмя яксяр щалларда епилептик гыжолма 
тутмаларынын ямяля эялмяси иля мцшайият олунур.  

Епилепсийа заманы биоэен аминляр системинин, о жцмлядян 
катехоламинлярин—дофаминлярин, норадреналинин вя адреналинин 
юйрянилмяси хцсуси диггят кясб едир. Епилепсийа заманы, хцсусян 
эенерализяолунмуш епилепсийаларда МСС-дя катехоламинлярин мигдары 
дяйишир. Симпатик активлийин цстцнлцйц иля эедян веэетатив позьунлуглар 
бейнин адаптасион имканларынын позулмасына сябяб олур вя онун 
епилептик щазырлыьыны артырыр.  

Серотонинин сяляфляринин, хцсусян триптофанын йеридилмясинин 
кюмяйи иля щямчинин серотонин ютцрцлмясинин стимуля олунмасынын 
епилепсийанын клиник вя електрофизиолоъи тязащцрляриня лянэидижи тясири 
мцяййян едилмишдир.  

Беляликля, епилепсийанын характерик биоелектрик тязащцрцнцн 
ясасында мцхтялиф биокимйяви, о жцмлядян медиатор дяйишикликляр дура 
биляр. Метаболизм позьунлуьу епилептоэен зонанын ясасыны тяшкил едян 
вя мяншяйиня эюря фяргли олан деструксийа ожаглары иля бирэя тясадцф 
олуна биляр.  
 

Епилептик тутмаларын тяснифаты 
 

  Епилептик тутмаларын мцасир тяснифаты 1981-жи илдя Киотода 
епилепсийа иля мцбаризя цзря Бейнялхалг Лига тяряфиндян гябул 
едилмишдир.  
Ы. Эенерализяолунмуш епилептик тутмалар. 
А. Абсанслар: садя—йалныз щушун итмяси иля, мцряккяб—клоник 
компонентля, атоник компонентля, тоник компонентля, 
автоматизмлярля, веэетатив симптомларла. 
Б. Миоклоник тутмалар 
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Ъ. Клоник тутмалар 
Д. Тоник тутмалар 
Е. Атоник (астатик) тутмалар 
ЫЫ. Парсиал (фокал, локал) тутмалар  
А. Щушун позулмамасы иля эедян садя парсиал тутмалар 
1. Щяряки симптомларла: щяряки йеришли фокал вя йа онсуз; адверсив; 
постурал; фонатор (гейри-иради вокаллашма вя йа нитгин тутулмасы) 
2. Соматосенсор вя йа спесифик сенсор симптомларла: соматосенсор, 
эюрмя, ешитмя, гоху, дадбилмя, вестибулйар башэижялянмя тутмалары 
3. Веэетатив симптомларла: епигастрал нащийядя дискомфорт щисси, 
тахикардийа, АТ йцксялмяси, тярлямя, сольунлуг, сифятин 
щиперемийалашмасы, бябяклярин эенишлянмяси вя с. 
4. Психи симптомларла, али психи функсийанын позулмасы:дисфазалы, 
дисмнестик, когнитив, аффектив, иллцзийалар, структур щаллцсинасийалар. 
Б. Щушун итмяси иля эедян мцряккяб парсиал тутмалар. 
1. Садя парсиал кими башлайан вя сонрадан щушун итмясиня сябяб олан: 
а) садя парсиал тутма яламятляри иля (А бяндиня бах); б) 
автоматизмлярля. 
2. Щушун итмяси иля башлайан: а) йалныз щушун итмяси; б) автоматизмлярля 
бирликдя щушун итмяси. 
Ъ. Икинжили эенерализя иля эедян парсиал тутмалар. 
1. Икинжили эенерализя иля эедян (А) садя парсиал тутмалар. 
2. Икинжили эенерализя иля эедян (Б) мцряккяб парсиал тутмалар. 
3. Яввялжя мцряккяб, сонра ися икинжили эенерализя олунана кечян садя 
парсиал тутмалар  
ЫЫЫ. Тяснифатлашдырылмамыш епилептик тутмалар.  
Яввялки тяснифатлардан фяргли олараг бу тяснифат тутмаларын щям клиник, 
щям дя нейрофизиолоъи критерийаларыны нязяря алыр.  
Тяснифат тутмаларын бцтцн нювлярини парсиал (фокал, локал, локализасийа 
иля ялагядар олан), эенерализяолунмуш вя тяснифатлашдырылмамыш нювляря 
бюлцр.  
Парсиал тутма диагнозу о щалда гойулур ки, тутманын башланьыжында баш 
бейнин мцяййян структурунун жялб олунмасынын дягиг клиник вя ЕЕГ 
критерийалары ашкар олунсун.  
Мясялян, сифятин бир йарысынын вя йухары ятрафын (фассиобрахиал тутма) 
клоник гыжолмалары юн мяркязи гырышын орта-ашаьы шюбяляриндя, гоху 
щаллцсинасийасы ися эижэащ гырышынын гармаг нащийясиндя епилептик ожаьын 
олдуьуну эюстярир.  
Яэяр гыжолма тутмасы парсиал кими башлайыр вя сонрадан бцтцн эювдянин 
вя ятрафларын язяляляри жялб олунурса вя ЕЕГ-да щяр ики йарымсферайа 
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мараг мцяййян едилирся, онда ону икинжили эенерализя олунан ожаглы 
кими тясниф етмяк лазымдыр. Садя парсиал тутмалар щушун итмямяси иля 
эедир. Мцряккяб парсиал тутмалар ады алтында щушун итмяси иля (тутма 
заманы нитгля тямасын олмамасы, амнезийа, хястялярин тапшырыглара ямял 
етмямяси) эедян тутмалар баша дцшцлцр. 

Клиник тязащцрц.  Эенерализяолунмуш епилептик тутмалар. 
Абсанслар. «Абсанс» термини (франсыз дилиндя абсене-олмама) 1824-жц 
илдя франсыз щякими Ж.Ъалмеил тяряфиндян дахил едилмишдир. Абсанс садя вя 
мцряккяб, типик вя атипик олмагла, она эенерализяолунмуш кичик 
епилептик тутманын (петит мал (пти мал- кими охунур) ) бир варианты кими 
бахыла биляр.  

Садя вя йа тямиз абсанс йалныз щушун гысамцддятли (5-20 с) 
итмяси вя щярякятсизликля тязащцр едир. Бу заман хястянин бахышы фикся 
олунмамыш, ирялийя тушланмыш олур, сифят авазыйыр (Шякил 104).  

 

                           
 
Шякил 104: Садя абсанс. 
 

Язяля тонусунда позьунлуг олмур. Садя абсанс заманы хястя 
яввялки позасыны сахлайыр, яшйалары сахлайа билир. Садя абсанс сющбят 
заманы йарандыгда хястя сусур, лакин щушу эери гайытдыгдан сонра 
кясилмиш фразаны давам едир. Санки щяряки вя психи активлийин блокадасы 
баш верир. Бу заман ЕЕГ-да типик абсанс кими квалификасийа олунан, 3 
Щз тезликли спайк-дальа комплекси структуруна малик бошалма 
пароксизмляри мейдана чыхыр. Абсанс башландыьы кими, гяфлятян дя 
дайаныр. Бу заман хястя цмуми щалсызлыг, чашгынлыг щисс етмир вя тутма 
башлайана гядярки мяшьулиййятини—охуманы, ойуну вя с. давам 
етдирир.  
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Мцряккяб абсанс заманы щушун гысамцддятли итмяси диэяр 
невролоъи яламятлярля—язялялярин атонийасы, миоклонийа, щяряки 
автоматизмляр, тоник вя клоник характерли гыжолма сяйримяляри, веэетатив 
реаксийаларла (бябяклярин эенялмяси, сифятин авазымасы вя йа 
щиперемийасы, щиперсаливасийа вя с) мцшайият олунур. Бунлар  щушун 
итмясини тамамлайан невролоъи яламятлярдир вя мцряккяб абсансы дягиг 
ифадя етмяйя имкан верир.  

Мцряккяб абсансын бязи вариантлары вардыр: атоник абсанс—бу 
заман щушун итмяси иля йанашы язяля тонусунун кяскин зяифлямяси баш 
верир, тутма заманы хястя яшйалары ялиндян салыр, йыхылыр; щипертоник 
абсанс—хцсусян онурьанын ачыжы язяляляриндя даща айдын нязяря чарпан  
язяля тонусунун мцвяггяти йцксялмяси иля мцшайият олунур. Бу заман 
баш, бязян эювдя архайа яйилир, бахыш йухарыйа чеврилир; автоматизм 
абсансы—бу заман щушун итмяси стереотип тякрарланан щяряки 
актларла—додаг вя йа дилин щярякятляри, мимики ифадяляр, адяти 
автоматизмляр (сачларын даранмасы, палтарын дцймяляринин баьланмасы 
вя ачылмасы вя с) иля мцшайият олунур; миоклоник абсанс—ясас етибариля 
сифят вя яллярдя миоклонийа типли икитяряфли ритмик щиперкинезля мцшайият 
олунан щушун итмяси шяклиндя тязащцр едир; енурик абсанс—щушун итмяси 
заманы гейри-иради сидик ифразы характерикдир.  

Типик абсанс ЕЕГ-да абсанс цчцн 3 Щз тезликли типик 
дяйишикликляря—пик-дальа типли комплексляр бошалмасына—малик садя вя 
йа мцряккяб абсанслара дейилир (Шякил 105). Адятян баш бейнин ашкар 
цзви зядялянмяси олмайан хястялярдя мейдана чыхыр. Бу заман 
пароксизмал вязиййят щипервентилйасийа вя йа ишыг гыжыгландырыжыларынын 
тясириндян мейдана чыха биляр.  

Атипик абсанс заманы ЕЕГ-да дяйишикликляр атипик олур: ритмик 
пик-дальа комплексляри 1,5-2,5 Щз тезлийиндя олур (Шякил 106). Тутмалар 
щипервентилйасийа вя йа ишыг гыжыгландырыжыларынын тясири иля чятин стимуля 
олунан щалларда она бязян икинжили-эенерализяолунмуш епилепсийанын 
тязащцрц кими бахылыр. Яксяр щалларда Леннокс-Гасто синдрому олан 2-
8 йашлы ушагларда мейдана чыхыр. 

Ушагларда мейдана чыхан вя сайы суткада 50-100 вя даща чох 
олан абсанс типли пароксизмал вязиййятляр серийалы епилепсийа формалары 
пикнолепсийа вя йа пикноепилепсийа (йунан сюзц пйкнос—сых) кими 
таныныр. Бу фонда абсанс епилептик статусунун инкишафы да мцмкцндцр. 
ЕЕГ-да ясас активлийин нормал вязиййяти фонунда тезлийи 3 Щз олан 
ритмик пик-дальа бошалмалары гейд едилир. Хястянин психикасы адятян 
дяйишмир. Прогноз нисби ялверишлидир. Пикнолепсийаны алман 
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невропатологу К.Фриедманн тясвир етмиш вя  она 1911-жи илдя бу ады 
вермишдир.  
        

 
 
Шякил 105: Тиpiк absанс тутмасынын EEГ мянзяряси- 3 Щз тезликли пик-
дальа типли комплексляр  бошалмасы. 
 

1969-жу илдя Ъ.Тассинари вя ямякдашлары миоклоник абсанслар 
серийасы иля (Тассинари синдрому) тязащцр едян пикнолепсийаны айырд 
етмишляр. Ясас яламятляри Тассинари синдрому олан епилепсийанын бу 
формасы 1989-жу илдя епилепсийанын Бейнялхалг тяснифатына «миоклоник 
абсансла эедян епилепсийа» ады иля дахил едилмишдир. Бу синдром заманы 
адятян бойун, чийин гуршаьы вя йухары ятраф язяляляриндя 
интенсив,симметрик вя икитяряфли-синхрон миоклонийалар мцшащидя олунур. 
Миоклоник сяйримялярин сайы 5-30 санийя интервалында   дяйишян 
абсансларын даваметмя мцддятиндян асылыдыр.  

Абсанслары бязян автоматизмлярля мцшайият олуна билян 
мцряккяб парсиал тутмалардан фяргляндирмяк чятин олур. Абсансларла 
мцгайисядя мцряккяб парсиал тутмалар даща узунмцддятли олур, аура 
иля башлайа вя тутмадан сонракы йухулулугла сона чата биляр. Мцряккяб 
парсиал тутмалардан фяргли олараг абсанслар щеч вахт эенерализяолунмуш 
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гыжолмалар, щаллцсинасийаларла мцшайият олунмур, абсанслар заманы 
автоматизмляр садядир вя парсиал тутмалардакы мцряккяблийя малик 
дейилдир (Жядвял 63).  
    

 
 
Шякил 106: Атиpiк absанс тутмасынын EEГ мянзяряси- ритмик пик-дальа 
комплексляри 2,5 Щз тезлийиндя. 

 
Жядвял 63: Абсансларын  мцряккяб парсиал тутмалардан фярги.   
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Абсаснслар бир гайда олараг ушагларда мейдана чыхыр, лакин 
бюйцклярдя ушаг йашларында тязащцр етмиш хястялийин давамы кими дя 
мцшащидя олуна биляр. Беля щалларда о, бюйцклярдя адятян бюйцк 
гыжолма тутмалары иля нювбялянир.  

Эенерализяолунмуш тоник-клоник гыжолмалар (Шякил 107 вя 
108).Эенерализяолунмуш епилептик тутмалар арасында мцхтялиф йаш 
групларында, хцсусян бюйцклярдя раст эялинян эранд мал типли бюйцк 
гыжолмалы тоник-клоник тутмалара даща чох тясадцф олунур.  

Эенерализяолунмуш епилептик гыжолма тутмаларыны бир чох 
щалларда габаглайыжы мярщяля мцшайият едир ки, бу да конкрет олараг 
щяр бир хястя цчцн ящвал-рущиййянин сябябсиз дяйишмяси, щяйяжан, горху, 
юзцнц итирмя, «дцнйанын сонунун» йахынлашмасы щаггында фикирляр кими 
мцхтялиф субйектив тязащцрлярля характеризя олунур. Бу заман 
емосионал вя веэетатив позьунлуглар, бязян тяк-тяк язяля сяйримяляринин 
ямяля эялмяси  характерикдир. Бу яламятляр тоник-клоник епилептик 
тутмалардан бир нечя саат вя бязян бир эцн вя йа даща чох мцддят 
яввял мейдана чыха биляр. 

Гыжолма иля эедян эенерализяолунмуш епилепсийадан язиййят 
чякян хястялярдя щушун итмясиндян билаваситя яввял аура адланан 
мцхтялиф субйектив щиссляр мцмкцндцр. Аура - юзцнямяхсус симптом-
сигналдыр, о, 30 санийяйя гядяр давам едир вя парестезийа, щаллцсинасийа, 
веэетатив вя йа емосионал тязавщцрляр, психикада дяйишикликляр 
формасында ола биляр. Ауранын характери бязи щалларда бейиндяки 
епилептоэен ожаьын локализасийасыны тяйин етмяйя имкан верир. Мясялян, 
гоху вя дад щаллцсинасийасы иля тязащцр едян аура онун эижэащ пайынын 
медиобазал шюбясиндя йерляшдийини, эюрмя сащясинин щомоним йарысында 
фотопсийа епилептоэен зонанын янся пайында олдуьуну эюстярир вя с. 
Мцмкцн габаглайыжы яламятлярдян вя аурадан сонра бябяклярин 
эенишлянмяси вя бир анлыг язяля атонийасы иля мцшайят олунан щушун 
итмяси мейдана чыхыр. Бу заман хястя йыхылараг зядяляня биляр. Язяля 
атонийасыны дярщал 10-30 санийя давам едян вя бцтцн скелет язялялярини 
ящатя едян тоник гыжолма явяз едир. Бу заман ачыжы язялялярин 
тонусунун йцксялмяси даща айдын нязяря чарпыр. Эюзляр адятян ачыг 
олур; бябякляр эенишлянмиш, ишыьа реаксийа вермир, бязян эюз алмалары 
йцнэцл диверэенсийа едир вя йухарыйа тяряф чеврилмиш олур. Аьыз йары 
ачылмыш, базу узаглашмыш вя харижя ротасийа етмиш вязиййятдя олур, саид 
йары бцкцлмцш вязиййят алыр, онларын ачылмасы вя пронасийа етмяси 
мцмкцндцр, ял бармагларында «акушер яли» типли гыжолмалар баш верир. 
Ашаьы ятрафлар адятян ачылмыш, йахынлашмыш вя байыра ротасийа етмиш 
вязиййят алыр, айаг баш бармаглары бязян ачылмыш олур , опистотонус 
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мцмкцндцр. Тяняффцс язяляляринин йыьылмасы иля ялагядар олараг тоник 
фазанын башланьыжында интенсив няфясвермя баш верир. Бу заман щава 
даралмыш сяс йарыьындан сцрятля хариж олур ки, ба да  «епилептик 
гышгырма» тюрядя биляр. Тутмаларын тоник фаза дюврцндя тяняффцс 
дайаныр, бойун веналары шишир, юртцк тохумалары ися эюйярмиш рянэ алмыш 
олур. Нябз тезляшир, эярэин олур, артериал тязйиг йцксялир.  

Гыжолманын нювбяти фазасы клоник тутмалардыр. О, дярин 
няфясалма вя ятрафларын ясмяси иля башлайыр, ясмянин амплитуду тез бир 
заманда артыр вя эенерализяолунмуш клоник гыжолмалар мейдана чыхыр. 
Клоник гыжолмалар арасындакы пауза эетдикжя узаныр. Клоник фаза 
просесиндя дилин, йанаьын селикли гишасынын дишлянмяси, щиперсаливасийа баш 
верир. Бунунла ялагядар олараг хястянин аьзындан ганла гарышыг, 
кюпцклянян аьыз суйу хариж олур. Фасиляли тяняффцс щярякятляри хырылтылы 
сясля («епилептик хорулту») мцшайият олунур. Трахеобронхиал вя аьыз 
суйу вязляринин секресийасынын артмасы, щиперщидроз гейд едилир. 
Сонрадан клоник гыжолмаларын тезлийи вя амплитуду азалыр, онлары айры-
айры вя тядрижян итян язяля сяйримяляри явяз едир. Клоник фаза 40-60 санийя 
давам едир. Сонра язялялярин атонийасы, хцсусиля бир чох щалларда гейри- 
иради сидик ифразына сябяб олан сидик кисяси сфинктеринин бошалмасы баш 
верир. Ушагларда тутманын тоник фазасы бязян клоник фазадан узун олур, 
тутма гусма, бязян ися сидик вя няжиси сахлайа билмямякля мцшайият 
олуна биляр. Тутманын цмуми мцддяти адятян 2-3 дяг давам едир. 

Тутманын башланьыж фазасы дюврцндя ЕЕГ-да 8-14 Щз тезликли, 
ашаьы амплитудлу ритмик рягслярин мейдана чыхмасы характерикдир ки, бу 
да сонрадан 100-200 мкВ-а гядяр (тоник мярщяля дюврцндя) артараг 
пик-дальайа вя полипик-дальайа (клоник мярщялядя) кечир. Тутмалар 
епилептик рягсляри явязляйян лянэ дальалар вя йа биоелектрик активлийин 
депрессийасы иля сона чатыр.  
 Тутмадан сонра щяля бир нечя дягигя бябякляр эенялмиш 
вязиййятдя олур, бябяйин ишыьа реаксийасы вя корнеал рефлексляр олмур, 
вятяр вя сцмцкцстц рефлексляри зяифляйир, бязян икитяряфли Бабински 
симптому гейд едилир, тядрижян йуху иля явязлянян щуш позьунлуьу—
епилептик кома мцяййян едилир. Щуш бярпа олундугдан сонра 
дезорийентасийа дюврц мцмкцндцр. Бу заман хястяляр баш 
аьрыларындан, бцтцн бядяндя язяля аьрыларындан, язэинликдян шикайят 
едирляр. Тутма юнжяси яламятляр истисна олмагла, тутма адятян тамамиля 
амнезийа олунур.  
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Шякил 107:  Generalizя олунмуш тоник-клоник гыжолма тутмасы клоник 
фазасы.Hиpersalivaсийа, дилин дишлянмяси,ятрафларын сиmmetriк кloniк 
жянэолмасы,еnureз тясвир олунмушдур. 
 

Идиопатик эенерализяолунмуш тоник-клоник тутмалар заманы 
адятян епилептоэен ожаьын локализасийасы щаггында мцлащизя йцрцтмяк 
имканы олмур. Йалныз ауранын характерини вя ЕЕГ-мцайинянин 
нятижялярини тящлил етмякля бязян буну ещтимал етмяк олар. Беля 
тутмаларын олмасы бейин йарымкцряляри габыьындан язяляляря гядяр 
бцтцн щяряки йолларын функсийасынын сахланмыш олдуьуну сцбут едир. 

Тоник вя клоник епилептик тутмалара йайылмамыш, редуксийа 
олунмуш, эенерализяолунмуш тоник-клоник тутмаларын бир варианты кими 
бахмаг олар. Тутмалардан сонракы дювр адятян епилептик кома иля 
мцшайят олунмур; ушагларда беля тутмалар бир чох щалларда гусма иля 
мцшайят олунур, бязян тутмаларын сонунда психомотор ойаныглыг 
мейдана чыхыр.  
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Normal 
ЕЕГ 

Foкal вя 
йа         
generaliz
я 
олунмуш   
dиsrиtmiй
a вя 
лянэимя 
 

Иктал  
алфа,б 
срайк 
дальалар 

Rитmiк 
лянэимя вя 
тясадцфи 
spайkлар 
 

Гейрирегулйар вя 
йцксяк суб-делта 
дальа активлийи  

Interiкta
l фaза 

Prodro
mal    
фaза 

Toniк  
фaза 

Кloniк  
фaза 

Postiкtal  фaза 

 
                           
Шякил 108: Generalizя олунмуш тутмалар (тутманын sхematiк EEГ 
тягдиматы). 

 
Миоклоник эенерализяолунмуш тутмалар. Илдырым сцрятли, синхрон, 

симметрик миоклоник сяйримялярля тязащцр едир вя бир нечя дягигя 
давам едир (Шякил 109).  

Атоник (астатик) тутмалар. Язяля тонусунун кяскин зяифлямяси иля 
характеризя олунур, бу заман щуш сахланыла вя йа гаранлыглаша биляр. 
Беля тутмалар абсансдан даща узунмцддятли олур, язяля тонусу 
зяифлядийиндян хястя беля тутмалар заманы йыхылыр вя бир нечя дягигя 
щярякятсиз галыр. Атоник тутмалар заманы хястя йыхыларкян онун 
зядялянмяси мцмкцндцр.  
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Шякил 109: Миоклоник / астатик епилепсийа заманы тоник тутма- йухары 
ятрафларын тоник позасы, эюзляр ачыг,ашаэы бахыш,аьыз ачыг,эенерализя 
олунмуш ити / лянэ дальа активлийи.  

 
 

Парсиал тутмалар 
 

Парсиал тутмалар баш бейинин мцяййян шюбясиндя епилептоэен 
фокусун олмасы иля тязащцр едян (щяряки, сенсор, веэетатив, психи) 
епилептик тутмалара дейилир. Парсиал тутмалар садя, мцряккяб вя икинжили 
эенерализя олунан парсиал тутмалара айрылыр. Онлар фяргли семиолоэийайа 
маликдирляр ки, бу да епилептоэен ожаьын фяргли локализасийа вя характеря 
малик олмасы иля изащ олуна биляр. Яксяр парсиал тутмалар габыг 
мяншялидирляр.  

Садя парсиал тутмалар (Жядвял 64). Епилептоэен ожаг бюйцк 
бейин йарымкцряляринин юн мяркязи гырышыьы нащийясиндя локализя 
олундугда мейдана чыхан мотор вя йа фокал епилептик тутмалары яксяр 
щалларда ону илк дяфя 1867-жи илдя тясвир етмиш инэилис невропатологу 
Ж.Жексон-ун (1835-1911) шяряфиня Жексон тутмасы адландырырлар. 
Жексон тутмалары локал гыжолма вя йа парестезийа иля, бязян ися патолоъи 
ожаьа якс тяряфдя бядянин мцвафиг соматотопик щиссясиндя онлара 
мцштяряк раст эялинмяси иля характеризя олунур. Бунунла ялагядар олараг 
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Жексон тутмасынын характери бейин йарымкцряляри габыьында епилептоэен 
фокусун локализасийасыны тяйин етмяйя имкан верир. Жексон тутмалары 2 
дягигяйя гядяр давам едир вя  эенерализя олунмадан сона чатырса, 
адятян щушун сявиййясинин дяйишмямяси иля мцшайят олунур. 

Лакин парсиал епилепсийа заманы гыжолма вя парестезийалар 
ардыжыл олараг епилептоэен фокуса мцнасибятдя бядянин якс тяряфинин 
гоншу сащяляриня йайылараг Жексон маршы едя билярляр. Бу заман 
гыжолма яввялжя ашаьы ятрафда мейдана чыхан щалларда о йухарыйа 
йайылыр вя просеся ардыжыл олараг балдыр, буд, эювдя, йухары ятраф язяляляри 
жялб олунур вя гыжолмалар цз язяляляриня чатаркян фокал тутма икинжили 
эенерализяолунмуш гыжолма тутмаларына чевриля биляр. Яэяр Жексон 
тутмасы цз язяляляриндян башлайарса, онда артыг бир нечя санийядян 
сонра дярщал эенерализяолунмуш тутмайа кечя биляр. 

Парсиал епилептик гыжолма тутмалары вя онун фонунда инкишаф 
едян икинжили-эенерализяолунмуш тутмалар гыжолма гейд едилян язялялярдя 
дягигялярля давам едян, лакин яламятляри бир нечя саат сахланыла билян 
тутмадан сонракы парез вя йа ифлиж—Тодд ифлижи иля мцшайият олуна биляр. 
Буну илк дяфя инэилис щякими Р.Тодд (1809-1860) тясвир етмишдир.  

Бязи щалларда тутмалардан сонра епилептоэен ожаьын якс 
тяряфиндя давамлы характер дашыйан пирамид чатмамазлыг яламятляри 
гейд едилир. Ожаглы симптомлар мейдана чыхдыгдан сонра тядрижян вя йа 
пилляли шякилдя (щяр тутмадан сонра) даща айдын нязяря чарпмаьа 
башлайыр. Беля эедишат ясасян бюйцк йарымкцрялярин шишляриндя, хцсусян 
дя конвекситал менинэиомада мцмкцндцр.  
 
Жядвял 64: Sадя пarсial тутмаларын сябябляри 
 

Инкишаф гцсурлары 
Vasкulйar зядялянмя ожаглары 
Meningit/foкal enсeфalit 
Traвma 
Шиш 
Hиpoксiк зядялянмя 
Жярращи ямялиййатдан сонра  
Metaboliк вя eleкtrolиt дяйишикликляри 
Endoкrin позьунлуглар 
Дярманлар вя toксinляр 
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Парсиал епилептик тутманын вариантларындан бири дя адверсив 
тутмалар ола биляр ки, бу заман да бахышын тоник дюнмяси вя йа эюз вя 
башын бейиндяки епилептоэен ожаьын якс тяряфиня мцштяряк девиасийасы 
(хястя патолоъи ожаг тяряфдян «кянара чеврилир») баш верир. Адверсив 
тутманын тязащцрц артан щалларда бязян эювдя вя ятрафларын да щямин 
тяряфя чеврилмяси гейд едилир.  

Афазик епилептик пароксизмляр башлыжа олараг актив нитгин 
гысамцддятли тутулмасы иля характеризя олунур вя бир чох щалларда 
хястяйя мцражият едилян нитгин баша дцшцлмямяси иля дя мцшайият 
олунур; бу заман хястядя ъаргонофазийа елементляри, охума вя йазма 
позьунлуьу да мцмкцндцр. Беля пароксизмляр адятян епилептоэен 
фокусун сол йарымкцрядя, ашаьы алын гырышынын арха шюбяляриндя (Брока 
зонасында) вя йа алын-эижэащ нащийясиндя олдуьуну сцбут едир. 

Епилептоэен ожаьын арха-мяркязи гырышда йерляшдийи вя бир чох 
щалларда сенситив (щисси) Жексон тутмалары адланан  соматосенсор 
тутмалар  ийня иля санжма, кейляшмя вя с. кими парестезийаларла тязащцр 
едир. Щяряки Жексон тутмаларындакы функсионал позьунлуглар кими, бу 
щиссляр дя бядянин (сифятдя, ялдя, айагда) патолоъи ожаьын якс тяряфиндя 
мейдана чыхыр вя сонрадан Жексон маршы типиндя бядянин бцтцн 
йарысына йайыла биляр. Бу заман сенсор Жексон тутмалары гарышыг—
сенсор-щяряки тутмалара кечя биляр, лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, 
щяряки Жексон тутмаларында щиссиййатын локал позьунлуьу аз щалларда 
тязащцр едир.  

Епилептоэен фокус бу вя йа диэяр щисс органы иля ялагяли габыгда 
йерляшян щалларда эюрмя, ешитмя, гоху, дад, вестибулйар мяншяли локал 
епилептик тутмалар мцмкцндцр. Онлар мцвафиг йаланчы щисслярля - 
фотопсийа, паракузийа, паросмийа, башэижяллянмя иля тязащцр едя биляр. 
Бу пароксизмляр изоляолунмуш ола биляр, лакин яксяр щалларда цмуми 
гыжолма тутмаларына кечир вя бу заман она аура кими бахыла биляр.  

Садя парсиал тутмалар дяринин щиперемийалашмасы, црякдюйцнмя, 
цряк ритминин дяйишмяси, АТ йцксялмяси, бябяклярин эенишлянмяси, 
профуз тярлямя, епигастрал нащийядя дискомфорт яламятляри иля тязащцр 
едян веэетатив  формада да ола биляр.  

Садя парсиал тутмалар заманы психи тязащцрляр—дисфазийа, 
дисмнезийа, когнитив феноменляр (фикирлярин ахыны, дереализасийа, 
деперсонализасийа), щушун гаранлыглашмасы, иллцзион вя щаллцсинатор 
позьунлуглар, аффектив вязиййят  дя мцмкцндцр. Садя парсиал тутма 
икинжили-эенерализяолунмуш тоник-клоник пароксизмляря дя чевриля биляр. 
Садя парсиал тутманын мцряккяб тутмайа кечмяси епилептоэен ожаьын 
эижэащ зонасында йерляшмяси заманы даща тез-тез мцшащидя олунур. 
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Эижэащ епилептик тутмалары  бир гайда олараг локаллыьы вя 
стереотиплийи, иллузион епилептик пароксизмлярля, емосионал, психосенсор 
вя йа психомотор позьунлугларла, щушун гаранлыглашмасы вя бу фонда 
мейдана чыхан автоматизмлярля характеризя олунан садя сенсор 
позьунлуглар (ешитмя, дад, гоху) вя айдын нязяря чарпан веэетатив-
виссерал тязащцрлярля юзцнц эюстяря биляр (Жядвял 65).   

Эижэащ епилепсийасында иллцзийалар персептив вя аперсептив ола 
биляр: Персептив иллцзийалар заманы хястя ятрафдакылары таныйа билмир вя йа 
онлар тящриф олунмуш формада (микропсийалар, макропсийалар вя с) дярк 
едилир; аперсептив иллцзийалар заманы ися хястя обйектляри таныйыр, лакин 
яввялки тяжрцбяси иля дцзэцн уйьунлашдыра билмир (мялум щадися вя йа 
яшйалары щеч вахт эюрцнмямиш, ешидилмямиш вя йа йашанмамыш кими 
гябул едир – Ъамаис ву, йахуд да намялум щадисяляр вя йа яшйалары артыг 
эюрцнмцш, ешидилмиш вя йа йашанмыш кими гябул едир – Деъа ву).  

Дяркетмянин психосенсор позьунлуьу дереализасийа вя 
деперсонализасийа формасында ола биляр. Тутманын типик психосенсор 
тязащцрляри йухуйабянзяр вя йа думанлы епилептик пароксизмлярдир ки, 
бу заман да ятрафдакы щягигятлярин дярк олунмасында позьунлуг баш 
верир. Хястя йухуйабянзяр вязиййятлярдя йухуэюрмяйя охшайан хяйаллар 
щисс едир вя ятрафдакы щягигятляр думанлы, гяриб кими дярк едилир.  

Эижэащ епилепсийасы заманы психомотор позьунлуглар адятян 
сонрадан амнезийа иля явяз олунан щушун гаранлыглашмасы фонунда 
автоматлашмыш гейри-иради, аз вя йа чох дяряжядя координатлашмыш 
щярякятлярля тязащцр едир. 
 
Жядвял 65: Эижэащ пайы епилепсийасынын сябябляри. 
 

- Щippoкampal sкleroз  
- Infeксion (мяс: herpes enсeфalitи, baкterial meningit,  
  neйroсиstiсerкоз 
-Traвma  
-Гamartomaлар 
-Шишляр (мяс: meningioma, glioma, ganglioma) 
-Vasкulйar malformaсiйалар (мяс: arteriovenoз malformaсийалар, 
  кavernoз angioma) 
-Кrиptogen 
-Idiopatiк (genetiк) 
-Febril тутмалар 
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Психосенсор вя йа психомотор компонентин цстцнлцйц иля эедян 
пароксизмал психи позьунлуглар гыжолма тутмаларындан яввял 
габаглайыжы яламятляр вя йа аура шяклиндя мейдана чыха биляр; аз 
щалларда беля позьунлуглар тутмадан сонра да йарана биляр. Бязян 
онлар мцстягил пароксизмляр кими мейдана чыхыр вя яввялки вя йа 
сонракы гыжолмаларла щеч бир ялагяси олмур.  

Епилептик дисфорийа епилептик тутманын психи еквивалентиня мисал 
ола биляр. Епилептик дисфорийа ящвал-рущиййянин гяфлятян вя сябябсиз 
олараг кяскин дяйишмясидир ки, бу заман да хястя яксяр щалларда дарыхыр, 
кядярли олур вя ойаныглыг, горху, гязяблянмя тязащцр едир; щягигяти 
сайыглама шяклиндя шярщ етмяйя мейллилик, мцнасибятлярин позулмасы, 
бязян ипохондрик ялавяляр мцмкцндцр. Дисфорийа бир нечя саатдан бир 
нечя эцня гядяр давам едир вя эюзлянилмядян йарандыьы кими дя итир.  

Тяфяккцрцн автоматизми дя мцмкцндцр. Бу заман ади 
интеллектуал фяалиййят  апарылан данышыг вя йа ижра едилян ишля ялагяси 
олмайан щяр щансы гейри-иради фикрин тясириндян гяфлятян дайаныр. 
Бунунла ялагядар олараг хястянин бцтцн диггяти гяфлятян йени ахара 
йюнялир вя хцсусян хястядян интеллектуал фяалиййят тяляб едян дцшцнжянин 
вя ижра едилян ишин мящсулдарлыьынын позулмасына сябяб олур.  

Мцряккяб парсиал тутмалар  башлыжа олараг яввял щушун айдын 
нязяря чарпан позулмасы вя йа итмяси иля характеризя олунур (Шякил 111). 
Бу заман бир чох щалларда мцхтялиф автоматизмляр—додаглары йалама, 
чейнямя, удгунма (орал автоматизм), ялляри силмя, ял вя йа айагларла 
стереотип щярякятляр мцшащидя олунур. Беля тутмалар щяряки лянэимялярля 
башлайа вя типик щалларда сонрадан щушун позулмасы вя автоматизмин 
орал вя йа диэяр формалары мейдана чыха биляр. Тутмалар 1 дягигядян 
артыг давам едир. Тутмадан сонра щуш вя йаддашда мцвяггяти 
дяйишиклик олур. Бир чох щалларда хястялик просесиндя йаддашын тядрижян 
давамлы позьунлуьу инкишаф едир.  
Тутмалар арасы дюврдя ЕЕГ-да ашаьыдакылар мцмкцндцр: а) 
дяйишикликлярин олмамасы; б) фон активлийинин асимметрийасы; ъ) бир- вя йа 
икитяряфли эижэащ спайклары, синхрон вя йа асинхрон ити вя йа лянэ 
дальалар.  
 Эенерализяолунмуш формайа кечян парсиал тутмалар (икинжили-
эенерализяолунмуш тутмалар). Беля тутмалар садя вя йа мцряккяб 
парсиал тутмалар кими башлайыр, сонрадан цмуми гыжолма тутмаларына 
чеврилир. Беля щалларда бязян тутманын башланьыж, парсиал щиссясиня ондан 
сонра башлайан бюйцк гыжолма пароксизминин башланьыж мярщяляси кими 
бахыла биляр. Тутмалар 3 дягигя давам едир. Тутмадан сонракы дюврдя 
бир нечя дягигядян бир нечя саата гядяр давам едян айдын нязяря 
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Шякил 110: MRТ temporal-пай мцряккяб парсиал тутмалы хястядя  
hippoкamпal шиш (саь), мцряккяб парсиал тутмалы хястядя vasкulitля 
ялагядар щиперинтенс ожаглар ашкар олунур. 
        

 
Шякил 111: Тemporal-пай мцряккяб парсиал тутмалы хястядя ЕЕГ.  
 
чарпан сомнолентлик вя йа епилептик кома, еляжя дя тутмадан сонракы 
Тодд ифлижинин тязащцр етмяси мцмкцндцр.  

Епилептик тутмалар арасындакы дюврлярдя хястянин вязиййяти 
кифайят гядяр компенсяолунмуш ола биляр. Бязи хястяляр мцряккяб, 
мясулиййят вя мцяййян интеллектуал эярэинлик тяляб едян ишляри щяйата 
кечирир. Йалныз епилепсийанын узунмцддятли эедиши хястялярин емосионал 
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вя интеллектуал-мнестик фяалиййятиндя ящямиййятли давамлы дяйишикликляря 
эятириб чыхарыр.  

Лакин епилепсийадан, хцсусян эенерализяолунмуш формадан 
язиййят чякян хястялярдя характерин мцяййян хцсусиййятляри—педантизм, 
щяддян артыг сялигялилик, хырдачылыг, инадкарлыг, ящвал-рущиййядя вя ятраф 
мцщитя мцнасибятдя дюври олараг гцтби дяйишиклийя мейллилик вя йаланчы 
камиллик, диггятлилийин йцксялмяси, егосентризм, жямиййятдя хцсуси 
вязиййятляря иддиа, ятрафдакыларын марагларыны юз тялябатларына, арзу вя 
мягсядляриня чатмаг цчцн бирляшдирмяйя жящд етмяк кими щаллар 
мейдана чыха биляр. Илк епилептик тутма мейдана чыхан щалларда онун 
бейинин мювжуд хястялийинин (шиш, енсефалит, абсес вя с.) 
прогрессивляшмясинин тязащцрц ола биляжяйини дя нязяря алмаг лазымдыр.  

Епилепсийа диагнозу гоймаг цчцн кифайят гядяр клиник вя 
електрофизиолоъи ясаслар олмайан щалларда епилепсийайа охшайан 
тутмалары епилепсийайабянзяр тутмалар адландырырлар.  

Епилептик реаксийа термини екзоэен вя йа ендоэен амиллярин 
тясири алтында мейдана чыхан, бирдяфялик епилепсийайабянзяр тутмалары 
ифадя етмяк цчцн ишлядилир.   
   «Епилепсийа, епилептик синдромлар вя хястяликлярин тутмалары иля 
ассосиасийа олунан епилепсийаларын» сон Бейнялхалг тяснифаты 1989-жу 
илдя Нйу-Дещлидя гябул едилмишдир. Тяснифата эюря, епилепсийа идиопатик, 
симптоматик вя криптоэен формалара бюлцнцр.  

Епилепсийанын идиопатик формасынын ясасында эенетик мейллик 
дайаныр. Онлар цчцн епилепсийанын гощумлар арасында даща чох раст 
эялинмяси, нормал интеллект, баш бейндя цзви зядялянмя яламятляринин 
олмамасы характерикдир. Бу форма ясас етибариля каналопатийаларла – 
нейронларын эенетик детерминя олунмуш диффуз мембран чатмамазлыьы 
иля ялагядардыр.  

Епилепсийанын симптоматик формалары заманы баш бейинин цзви 
зядялянмяси нейровизуализасийа методлары васитясиля тясдиглянир. Кортикал 
дисплазийа, баш бейинин инкишаф гцсурлары, шишляр, чапыглар, аневризмалар 
бурайа аид ола биляр. Бунлар  перинатал вя йа постнатал амиллярин нятижяси 
кими йараныр.  
«Криптоэен» термини мцасир терминолоэийайа эюря «симптоматик 
мяншяли олмасы ещтимал олунан» вя йа «шярти симптомак»дир вя сябяби 
мялум олмайан епилепсийа формаларына аид едилир. Лакин тясдиг 
олунмамыш цзви зядялянмянин олмасы эцман едилир. Бу епилепсийанын 
щемипарезля вя йа олигофренийа иля бирэя раст эялинян, лакин МРТ- вя йа 
КТ-мцайинядя баш бейиндя дяйишиклик ашкар олунмайан щалларына аид 
едилир. 
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1. Эенерализяолунмуш епилепсийа вя епилептик синдромлар.  
1.1. Идиопатик эенерализяолунмуш епилепсийа (башланмасы йашдан асылы 
олмагла) 
1.1.1. Хошхассяли аиляви неонатал гыжолмалар 
1.1.2.  Хошхассяли идиопатик неонатал гыжолмалар    
1.1.3. Еркян ушаг йашларында мейдана чыхан хошхассяли миоклоник 
епилепсийа 
1.1.4. Ушагларда мейдана чыхан абсанс епилепсийа 
1.1.5. Йувенил абсанс епилепсийа 
1.1.6. Йувенил миоклоник епилепсийа 
1.1.7. Ойанманын эранд мал тутмалары иля эедян епилепсийа  
1.1.8. Диэяр идиопатик эенерализяолунмуш епилепсийалар 
1.1.9. Спесифик факторларын тясириндян йаранан тутмаларла эедян 
епилепсийа  
1.2. Эенерализяолунмуш криптоэен епилепсийа (башланмасы йашдан асылы 
олмагла) 
1.2.1. Вест синдрому (инфантил спазмлар) 
1.2.2. Ленокс-Гасто синдрому 
1.2.3. Миоклоник-астатик тутмаларла эедян епилепсийа 
1.2.4. Миоклоник абсансларла эедян епилепсийа 
1.3. Эенерализяолунмуш симптоматик епилепсийа вя епилептик синдромлар 
1.3.1. Гейри-спесифик етиолоэийалы эенерализяолунмуш симптоматик 
епилепсийа (йаш хцсусиййятляриндян асылы олан) 
1.3.1.1. Еркян миоклоник енсефалопатийа 
1.3.1.2. ЕЕГ-да биоелектрик активлийин зяифлямяси иля эедян еркян ушаг 
епилептик енсефалопатийасы 
1.3.1.3. Диэяр симптоматик эенерализяолунмуш епилепсийалар 
1.3.2. Спесифик епилептик синдромлар 
2.  Епилептик ожаьын мцяййян локализасийасы (фокал, локал, парсиал 
епилепсийа) иля ялагядар олан епилепсийалар вя епилептик синдромлар 
2.1. Идиопатик локал-асылы епилепсийа (башланмасы йашдан асылы олмагла)  
2.1.1. Ушаг йашларында мейдана чыхан мяркязи-темпорал спайклы 
хошхассяли епилепсийа 
2.1.2. Ушаг йашларында мейдана чыхан янся пароксизмли епилепсийа 
2.1.3. Биринжили охума епилепсийасы 
2.2. Симптоматик локал-асылы епилепсийа  
2.2.1. Ушаг йашларында мейдана чыхан хроники прогрессивляшян 
континуал епилепсийа 
2.2.2. Икинжили-эенерализяолунмуш тутмаларла эедян епилепсийа 
2.2.3. Диэяр синдромлар  
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2.3. Криптоэен локал-асылы епилепсийалар 
3. Эенерализяолунмуш вя фокал формалара аид едиля билмяйян епилепсийалар 
вя епилептик синдромлар 
3.1. Эенерализяолунмуш вя фокал тутмаларла эедян епилепсийа вя 
епилептик синдромлар  
3.1.1. Неонатал гыжолмалар 
3.1.2. Еркян ушаг йашларында раст эялинян аьыр миоклоник епилепсийа 
3.1.3. Лянэ йуху заманы узунмцддятли спайк-дальа комплексляриня 
малик епилепсийа 
3.1.4. Газанылмыш епилептик афазийа 
3.2. Эенерализяолунмуш вя фокал тутмалар цчцн мцяййян характерик 
тязащцрляр олмадан эедян епилепсийалар вя епилептик тутмалар   
4. Хцсуси синдромлар 
4.1. Мцяййян вязиййятлярля ялагядар олан тутмалар 
4.1.1. Фебрил гыжолмалар 
4.1.2. Кяскин метаболик позьунлуглар заманы мейдана чыхан 
гыжолмалар  
4.2. Тяк-тяк раст эялинян тутмалар вя йа тяк-тяк раст эялинян епилептик 
статус 
Епилептик синдромларын тяснифаты ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 
1.Локализасийа принсипи: 
- епилепсийанын локализасийа иля шяртлянян формалары (фокал, локал, парсиал) 
- эенерализяолунмуш формалар 
- щям парсиал, щям дя эенерализяолунмуш епилепсийаларын яламятляри олан 
формалар 

2. Етиолоэийа принсипи:  
- симптоматик 
- криптоэен 
- идиопатик 
3. Тутмаларын мейдана чыхдыьы йаш: 
- йенидоьулмушлардакы формалар 
- сцдямяр 
- ушаг 
- йувенил 
4. Клиник синдрому мцяййян едян тутмаларын ясас нювц:   
- абсанслар 
- миоклоник абсанслар 
- инфантил спазмлар вя с. 
5. Эедиш хцсусиййятляри вя прогнозу:   
- хошхассяли 
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- аьыр (бядхассяли) 
  Щазырда алимляр тяснифатын йени лайищясини щазырлайырлар (Петрухин 
А.С., 2004), лакин о, щялялик сон тясдигини алмамышдыр. Сон тяснифата 
чохлу терминолоъи йениликляр тяклиф едилмишдир. Мясялян, «парсиал тутмалар 
вя парсиал епилепсийа» терминляри «фокал тутмалар вя фокал епилепсийа» иля 
явяз олунмушдур. «Криптоэен формалар»ы «мцмкцн симптоматик»ля 
явяз етмяк тяклиф олунур.  
«Гыжолмалар» термини явязиня даща дягиг вя эениш мяфщум олан 
«тутмалар» термининин дахил едилмясинин мянасы вардыр, беля ки, щеч дя 
бцтцн тутмаларын щамысы гыжолма компонентляри иля эетмир. Фокал 
тутмалар щушун итмя дяряжясинин позулмасындан асылы олараг щякимин 
щеч дя щямишя обйектив гиймятляндиря билмядийи садя вя мцряккяб 
тутмалара бюлцнмцр. Щяким тяряфиндян щушун гиймятляндирилмяси 
адятян тяхминидир.  

Епилепсийа вя епилептик синдромларын даща тез-тез раст эялинян 
формаларынын клиник тязащцрляри.  Эенерализяолунмуш епилепсийа вя 
епилептик синдромлар. Эенерализяолунмуш епилепсийа - тутмаларла 
характеризя олунан епилептик позьунлугдур. Бу заман клиник тязащцрляр 
илк вахтлардан просеся бейинин щяр ики йарымкцряляринин жялб 
олундуьуну эюстярир вя тутмалар заманы ЕЕГ-да икитяряфли 
дяйишикликлярин олмасы тясдиглянир.  

Йаш хцсусиййятляри иля ялагядар олан идиопатик 
эенерализяолунмуш епилепсийа заманы тутмалар арасы дюврдя ЕЕГ-да 
нормал фон активлийи вя эенерализяолунмуш рягсляр—спайклар, спайк-
дальалар вя адятян лянэ йуху фазасында артан йарымспайк-дальалар (3Щз 
вя даща чох) ашкар едилир.  

Епилепсийанын эенерализяолунмуш клоник вя апноетик 
тязащцрляринин ЕЕГ-да спесифик дяйишиклик олмадан бирэя раст эялинмяси 
кюрпянин щяйатынын 2-3-жц эцнляриндя мейдана чыхан вя доминант ирси 
ютцрцлян хошхассяли неонатал аиляви гыжолма цчцн характерикдир. 
Хястялийин башланьыжында мейдана чыхан клиник тязащцрляр бир чох 
щалларда нязяря чарпмайа биляр. Бунлар эюзцн тоник щоризонтал мейл 
етмяси (гырпылма иля вя йа онсуз), эюз гапагларынын сяйримяси вя йа 
ясмяси, яммя, йанаг-дил вя йа орал юпмя, цзмя вя йа педал щярякятляри, 
бязян гысамцддятли апное ола биляр. Десеребрасийа вя йа декортикасийа 
цчцн характерик олан позаны хатырладан ятрафларын пароксизмал тоник 
эярэинляшмяси дя ола биляр. Яксяр щалларда вахтындан яввял доьулмуш 
ушагларда мейдана чыхыр. Бу хястялярин тяхминян 14%-дя сонрадан 
епилепсийа инкишаф едир.  
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Хошхассяли неонатал гыжолмалар – щяйатын 5-жи эцнцндя мцшащидя 
олунан вя чох тез-тез тякрарланан клоник вя апноетик пароксизмлярдир. 
Тутмалар арасы дюврдя апарылан ЕЕГ-да яксяр щалларда тета-дальаларын 
бир-бирини явязлямясиня раст эялинир. Бу тутмаларын етиолоэийасы мялум 
дейилдир. Адятян бу тутмалар сонралар тякрарланмыр вя кюрпянин 
психомотор инкишафы позулмур.  

Ушаг йашларында раст эялинян хошхассяли миоклоник епилепсийа 
эенерализя-олунмуш миоклонийанын гысамцддятли тутмалары иля 
характеризя олунур. О, нормал физики инкишафа малик ушагларын 1-2 йаш 
дюврляриндя мцшащидя олунур. Онларын аиля анамнезиндя адятян 
гыжолма вя йа епилепсийаларын олмасы мцяййян едилир. ЕЕГ-да еркян 
йуху фазасында гыса рягсляр шяклиндя мцшащидя олунан 
эенерализяолунмуш спайк-дальа активлийинин олмасы гейд едилир. 
Епилепсийанын бу формасы интеллектуал инкишафын бир гядяр лянэимяси вя 
кичик шяхсиййят кянарачыхмалары иля мцшайият олуна биляр.  

Эенерализяолунмуш идиопатик епилепсийайа ушаг абсанс 
епилепсийасы вя йа пикнолепсийа аид едилир.  О, адятян эенетик мейллик олан 
ушагларда 6-7 йашларында мейдана чыхыр вя гызларда бир гядяр чох раст 
эялинир. Чох тез-тез мейдана чыхан  (эцндя бир нечя дяфядян щяфтядя 
чохсайлыйа гядяр)  абсанс типли  пароксизмал вязиййятлярля тязащцр едир. 
ЕЕГ-да адятян 3Щз тезликдя вя нормал активлик фонунда икитяряфли 
симметрик синхрон спайк-дальалар ашкар едилир. Ушаг бюйцдцкжя 
онларда бязян абсансларла явязлянян эенерализяолунмуш тоник-клоник 
гыжолмалар инкишаф едир. Бязян абсанс тутмалары пубертат дюврдя итир, 
надир щалларда ися абсанслар бюйцклярдя сахланылараг пароксизмлярин 
йеэаня типи кими галыр. Абсанс епилепсийасына бязян психи инкишафдан эери 
галма иля бирэя раст эялинир.  

Йувенил абсанс епилепсийасы заманы абсанслар пубертат дюврдя 
тязащцр едир. Тутмаларын тезлийи пикнолепсийа иля мцгайисядя аздыр вя 
щяр эцн тязащцр етмир. Яксяр щалларда хястянин ойаныг дюврцндя 
мейдана чыхан тоник-клоник тутмаларла бирэя раст эялиня биляр. 
Миоклоник пароксизмляр дя мцмкцндцр. ЕЕГ-да 3 Щз-дян йухары 
тезликли спайк-дальалар мцшащидя олунур. Адятян мцалижяйя табе олур.  

Йувенил миоклоник епилепсийа импулсив кичик Йанс тутмалары иля 
характеризя олунур, пубертат дювря йахын йашларда тязащцр едир вя 
щушун итмямяси иля эедян икитяряфли, тяк-тяк вя йа тякрарланан гейри-
ритмик, гейри-симметрик диффуз миоклонийаларла характеризя олунур вя 
ясасян йухары ятрафларда тязащцр едир. Беля сяйримяляр хястянин 
йыхылмасына сябяб ола биляр. Хястялик ирси ютцрцля биляр. Йанс тутмалары 
бязян тяк-тяк абсансларла вя эенерализяолунмуш тоник-клоник тутмаларла 
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бирликдя тясадцф едя  биляр. Тутмалар адятян ойанма заманы гыса 
мцддят сонра йухунун депривасийасы, фотостимулйасийанын тясири 
нятижясиндя  мейдана чыхыр. ЕЕГ сцрятли, эенерализяолунмуш, яксяр 
щалларда гейри-мцнтязям спайк-дальа вя йарымспайк-дальаларла 
характекризя олунур (Шякил 112). Мцалижя еффектив ола биляр. 

Ойанма заманы эенерализяолунмуш тоник-клоник тутмаларла 
эедян епилепсийа -башланмасы щяйатын икинжи ониллийиня тясадцф едян 
синдрому юзцндя якс етдирир. Тутмалар яксяр щалларда хястянин эцнцн 
щансы вахтында йатмасындан асылы олмайараг ойанмадан сонра 
мейдана чыхыр. 

 
 
Шякил 112: Йuvenil mиoкloniк epilepsиyалы хястядя ЕЕГ- спайк-дальа вя 
йарымспайк дальалар. 
 
Бундан ялавя, эежя вахтлары, хястянин истиращяти заманы да тутмалар 
характерикдир. Абсанс вя миоклонийалар да мцмкцндцр. Тутмалар 
йухунун депривасийасы, харижи гыжыгландырыжылар, хцсусян ишыьын йаныб-
сюнмясинин тясириндян йарана биляр. Бир чох щалларда эенетик мейлликйин 
олмасы гейд едилир.  

Эенерализяолунмуш идиопатик епилепсийанын диэяр формаларына 
спесифик факторларын  тясириндян йаранан вариантлар (рефлектор тутмалар) 
аид едилир.  

Рефлектор епилепсийа -  пароксизмал вязиййятляр мцяййян харижи 
гыжыгландырыжыларын тясириндян баш верян епилепсийалардыр. Онун формалары 
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ашаьыдакылардыр: фотоэен епилепсийа, охума епилепсийасы, телевизион 
епилепсийа, кутиэен епилепсийа (тактил гыжыгландырыжыларын тясириндян 
бядянин мцяййян щиссяляриня тохунма заманы йараныр), акустико-мотор 
епилепсийа (гяфляти эцжлц сяслярин тясириндян), мусиги епилепсийасы 
(мусигинин тясириндян), гидаланма епилепсийасы (гида гябулунун 
тясириндян).  

Фотоэен епилепсийа (йунанжа: пщотос - ишыг). Рефлектор 
епилепсийанын бир варианты олуб, ишыьын йаныб-сюнмяляринин тясириндян 
йараныр вя миоклоник вя гыжолма тутмалары иля тязащцр едир. Фотоэен 
епилепсийайа телевизион епилепсийаны мисал эюстярмяк олар. Бу заман 
тутмалар телевизора бахаркян йараныр.  

Кричли епилептик синдрому рефлектор епилепсийалара аид едилир. Бу 
рефлектор мусиги епилепсийанын бир вариантыдыр вя сяс гыжыгландырыжыларынын, 
ясасян дя мцяййян мцсиги мелодийаларынын тясириндян йараныр.  

Эенерализяолунмуш криптоэен епилепсийа (башланмасы йашдан асылы 
олан) бир нечя синдромла якс олунур. Уест (West) синдрому (кюрпя 
гыжолмасы, салаам гыжолмасы, инфантил спазмлар) триада тяшкил едир: язяля 
спазмлары, психомотор инкишафын позулмасы вя щиперсаритмийа. 
Эенерализяолунмуш епилепсийанын формаларыны—психомотор инкишафын 
позулмасы иля эедян ушаг миоклоник енсефалопатийасыны вя ЕЕГ-да 
щиперсаритмийаны юзцндя якс етдирир. Идиопатик, криптоэен вя 
симптоматик формалар мцмкцндцр. Адятян 3-9 йашларда, ясасян дя 
оьланларда мейдана чыхыр. Криптоэен формалар намялум етиолоэийалы 
ожаглы невролоъи патолоэийалар заманы йараныр. Симптоматик (икинжили) 
формалар чох вя йа аз дяряжядя айдын нязяря чарпан бейин дефектляри вя 
йа ясасян антенатал зядялянмялярля тязащцр едир, лакин бязян пери- вя йа 
постнатал мяншяли дя ола биляр. Язяля спазмлары яксяр щалларда бцкцжц, 
бязян ачыжы вя йа гарышыг ола биляр. Бу заман башын вя будун 
бцкцлмяси,яллярин бцкцлмяси вя узаглашмасы, башын «юня вя архайа 
йеллянмяси», бязян башын ачыжы язяляляриндя тонусун йцксялмяси щесабына 
башын архайа чеврилмяси вя эювдянин щяддян артыг ачылмасы 
характерикдир. Гыжолма щярякятляри темпиня эюря сцрятли, бязян ани олур 
вя адятян онларла гыжолма епизодлар серийасы груплашыр вя онлар арасында 
фасиля олур. Гыжолма спазмлары бир сыра щалларда гышгырма, аьлама, эюз 
гапагларынын ясмяси, бябяклярин эенишлянмяси иля мцшайият олунур. 
Гыжолма тутмалары дяфялярля— эцндя 50 дяфяйя гядяр тякрарланыр вя 
ясасян эежя вя йа сящяр саатларында мейдана чыхыр. Бу заман хястялярин 
«пис» вя «йахшы» эцнляри олур. 3 йашдан йухары олан ушаглардакы кюрпя 
спазмы тутмалары тядрижян епилептик пароксизмлярин диэяр формалары иля 
явяз олунур. Онун миоклоник-астатик епилепсийайа вя йа Леннокс-
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Гасто синдромуна чеврилмяси мцмкцндцр. Кюрпя спазмы заманы, 
хцсусян хястялик 3 йаша гядярки дюврдя башладыгда вя бейинин айдын 
нязяря чарпан зядялянмяси олан хястялярдя прогноз писдир. Йцксяк 
юлцм фаизи вя ялиллик гейд олунур. Хястялийи 1841-жи илдя инэилис педиатры 
W. West тясвир етмиш вя она хястя оьлу Салаам-ын адыны вермишдир 
(Салаам пики). Уест синдрому цчцн щипсаритмийа адланан ЕЕГ 
хцсусиййятляр характерикдир (Шякил 113). О, мултифокал мяншяли ити дальа 
вя йа спайкларла явязлянян йцксяк амплитудлу асинхрон лянэ активлийин 
олмасы вя ясас биоелектрик активлийин олмамасы иля тязащцр едир. 3 айдан 
ашаьы йашларда епилептик активлийин бу тязащцрляри арасында баш бейинин 
биоелектрик активлийинин демяк олар ки, там депрессийа интерваллары 
мцмкцндцр. Щипсаритмийаны 1976-жы илдя Ж.Лажй вя Ж.Решу тясвир 
етмишляр. 

Леннокс-Гасто синдрому (миоклоник-астатик епилепсийа, атипик 
абсансларла эедян епилепсийа) – дюйяняк жисмин аэенезийасы олан 
ушагларда мейдана чыхыр вя адятян епилепсийанын бу формасынын бцтцн 
гейд едилян тязащцрляри, щямчинин зяиф щидросефалийа, хориоретинал 
аномалийа, физики вя психи инкишафын айдын нязяря чарпан сявиййядя эери 
галмасы иля характеризя олунур вя Айкарди синдрому (ону 1965-жи илдя 
П.Аижарди вя щяммцяллифляри тясвир етмишляр) адланыр (Шякил 114).   

Миоклоник-астатик тутмаларла эедян епилепсийа (Йанс 
епилепсийасы) адятян 6 айдан 6 йаша гядяр олан дюврдя (ясасян 2-5 
йашларда), хцсусян оьланларда башлайыр вя ирси мейллийя малик олур. 
Миоклоник, астатик, миоклоник-астатик тутмалар, тоник вя клоник 
компонентли абсанс мцшащидя олунур, тоник-клоник пароксизмлярин цст-
цстя дцшмяси, бязян ися еилептик статус да мцмкцндцр. ЕЕГ-да патолоъи 
дяйишиклик гейд едилир: 4-7 Щз-лик ритмляр фонунда гейри-мцнтязям 
сцрятли спайк-дальалар вя йа йарымспайк-дальалар мцшащидя олуна биляр. 
Хястялийин эедиши вя нятижяси фярдидир. Пубертат дюврдя йаш хцсусиййятляри 
иля ялагядар олан, 12-18 йашларда тязащцр едян вя щуш итмядян вя ясасян 
чийин гуршаьында вя яллярдя массив икитяряфли тяк-тяк вя йа тякрарланан, 
гейри-ритмик, гейри симметрик миоклонийаларла характеризя олунан 
идиопатик эенерализяолунмуш йувенил миоклоник епилепсийа мцшащидя 
олуна биляр. Бу заман тутма анында ялляр ани олараг бцкцлцр, 
бармаглар бир- бириндян араланыр; яэяр миоклонийа ашаьы ятрафларда 
мейдана чыхарса, онда онлар да бцкцлцр вя хястя яксяр щалларда дизляри 
цстя йыхылыр. Миоклоник пароксизмляр абсанс вя тоник-клоник тутмаларла 
явязляня биляр. Тутмалар бир чох щалларда хястялярин ойанмасындан гыса 
мцддят сонра мейдана чыхыр вя йухунун депривасийасы, 
фотостимулйасийанын тясириндян йараныр. 
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Шякил 113: Уест синдрому заманы ЕЕГ- щипсаритмийа.  
 

 
             

 
 
Шякил 114: Леннокс-Гасто синдрому ЕЕГ-дя atиpiк absанс тутмалар иля 
ялагядар лянэ (<2.5 Hz) spайk-дальалар. 
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Миоклоник гыжолмаларын эенерализяолунмуш гыжолма 
тутмаларына чеврилмяси дя мцмкцндцр.  

Адятян цмуми язяля щипотонийасы, атаксийа гейд едилир. 
Интеллектуал позьунлуг характерик дейилдир. Астеник синдромун, 
емосионал лабиллийин, инфантиллийин тязащцр етмяси мцмкцндцр. 
Хястялийин башланьыжында ЕЕГ-да нормал биоелектрик активлик 
мцмкцндцр. Сонралар сцрятли, эенерализяолунмуш, яксяр щалларда 4-6 
Щз тезликли гейри-мцнтязям спайк-дальалар вя йарымспайк-дальалар, 
лянэ дальалар характерикдир.  Йаш артдыгжа миотоник пароксизмляр 
адятян итир, лакин эенерализяолунмуш гыжолма тутмалары сахланылыр. 
Хястялийин ирси тябиятя малик олдуьу (патолоъи эенин 6-жы хромосомун 
гыса чийниндя дя локализасийасы иля ялагядар аутосом-ресессив типли ирси 
ютцрцлмя) эцман едилир. Хястялик 1985-жи илдя алман неврологу Д.Ъанз 
(1920-жи илдя анадан олмушдур) тяряфиндян тясвир едилмишдир.   

Миоклоник абсансларла эедян епилепсийа клиники олараг яксяр 
щалларда тоник гыжолмаларла бирэя тясадцф олунан вя айдын нязяря 
чарпан билатерал ритмик клоник сяйримяляря малик абсансларла характеризя 
олунур. ЕЕГ-да 3 Щз тезлийя малик вя ушаг абсансларындакына охшар 
билатерал, синхрон вя симметрик спайк-дальа комплексляри гейд едилир. 
Тутмалар адятян эцн ярзиндя дяфялярля тякрарланыр. Бу заман щуш 
итмяйя дя биляр. Мцштяряк тутмалара аз раст эялинир. Хястялик тяхминян 7 
йашда башлайыр вя оьланларда даща чох тясадцф олунур. Пикнолепсийа иля 
мцгайисядя прогноз даща аз ялверишлидир. Тутмалар мцалижяйя 
резистентдир. Хястялик просесиндя адятян психи позьунлуглар, бязян ися 
епилепсийанын диэяр нювляри, хцсусян Леннокс-Гасто синдрому инкишаф 
едир.  

Эенерализяолунмуш симптоматик епилепсийа вя епилептик 
синдромлар адятян кюрпя вя йа ушаг йашларында инкишаф едир. Онлар 
идиопатик эенерализяолунмуш епилепсийаларла мцгайисядя клиник вя ЕЕГ 
фяргляря маликдирляр. Хястялярдя биртипли вя йа полиморф тутмалар 
(миоклоник, тоник, атоник) вя атипик абсанслар ола биляр. Тутмалар арасы 
дюврдя апарылан ЕЕГ-да зяифлямиш активлик сащяляри, щипсаритмийа, лянэ 
спайк-дальалар вя йа эенерализяолунмуш сцрятли ритмляр ашкар едилир.  

Эенерализяолунмуш симптоматик епилепсийа вя епилептик 
синдромлар заманы диффуз спесифик вя йа гейри-спесифик енсефалопатийанын 
клиник вя нейропсихолоъи яламятляри олур.  

Гейри-спесифик етиолоэийалы эенерализяолунмуш симптоматик 
епилепсийа (йаш хцсусиййятляри иля ялагядар олан) – ЕЕГ-да епилептик 
биоелектрик активлийин зяифлямяси иля эедян еркян миоклоник 
енсефалопатийа вя еркян ушаг епилептик енсефалопатийасыдыр.  
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Еркян миоклоник енсефалопатийа 3 айлыг дюврдян тяк-тяк 
миоклонийаларла башлайыр, сонрадан низамсыз парсиал гыжолма тутмалары, 
еляжя дя массив миоклоник вя йа тоник спазмлар мцшащидя олунур. 
ЕЕГ-да епилептик активлийин лянэимя сащяляри ашкар едилир ки, бу да 
щипсаритмийайа кечя биляр. Эедиши аьырдыр вя психомотор инкишафын 
позьунлуьу иля мцшайият олунур. Ушаглар бязян щяйатын илк илиндя 
юлцрляр. Аиляви растэялмя щалларына тез-тез тясадцф олунур. Бир вя йа бир 
нечя анаданэялмя метаболик позьунлугларын тясири эцман едилир, лакин 
спесифик эенетик дефект мцяййян едилмямишдир.  

ЕЕГ-да биоелектрик активлийин зяифлямяси иля эедян еркян ушаг 
епилептик енсефалопатийасы щяйатын илк айларында щям айыг вязиййятдя, 
щям дя йухуда ЕЕГ-да биоритмлярин активлийинин зяифлямяси вя тез-тез 
мейдана чыхан тоник спазмларла тязащцр едир. Тутмаларын парсиал 
характер дашымасы мцмкцндцр. Миоклонийалара надир щалларда раст 
эялинир. Етиолоэийасы мялум дейилдир. Прогнозу писдир. Психомотор 
инкишафда айдын нязяря чарпан лянэимя гейд едилир. 4-6 айлыг йашларда 
Уест синдромуна кечмяси мцмкцндцр. 1976-жы илдя тясвир едилмишдир. 

Клиник мянзярясиндя тутмаларын доминант ящямиййят кясб етдийи 
хястяликлярин епилептик пароксизмляри спесифик епилептик синдромлара аид 
едилир. Бу заман тутмалар бейнин анаданэялмя гцсурлары, 
факоматозлар, анаданэялмя мцбадиля позьунлуглары, Лефор хястялийи, 
митохондриал енсефалопатийа иля мцштяряк раст эялиня биляр.    

Епилептик ожаьын мцяййян локализасийасы (фокал, локал, парсиал 
епилепсийа) иля ялагядар олан епилепсийалар вя епилептик синдромлар. 
Епилепсийанын бу формаларында хястялийин семиотикасы вя мцвафиг 
тядгигатларын нятижяляри тутмаларла бейинин локал зядялянмяси арасында 
ялагянин олдуьуну сцбут едир. Онун ясасыны епилептоэен зонайа 
(структур вя функсионал) малик хястялик, йяни щягиги фокал епилепсийа вя 
йа тутманын бейиндя бир нечя патолоъи ожагларын тюрятдийи даща 
мцряккяб зядялянмялярля ялагядар олдуьу епилепсийа тяшкил едя биляр. 
Епилептик зядялянмяляр яксяр щалларда бир йарымкцрядя олур, лакин щяр 
ики йарымкцрянин мцвафиг нащийяляринин функсионал жялб олунмасы да 
мцмкцндцр.  
  Башланмасы йашла ялагяли олан идиопатик локал-асылы епилепсийа. Бу 
парсиал тутмалар вя ЕЕГ-да фокал позьунлугларла эедян ушаг 
епилепсийасыдыр. Епилепсийанын бу формасында айдын анатомик зядялянмя 
ашкар едилмир вя хястялик спонтан давамлы ремиссийайа мейллидир. 
Невролоъи вя интеллектуал чатмамазлыгларын олмамасы характерикдир. 
Анамнездя тутмаларын инкишафы иля ялагяляндириля биляжяк  щяр щансы 
кечирилмиш хястялийи тяйин етмяк мцмкцн олмур, лакин эенеолоъи 
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гощумларында хошхассяли епилепсийа олдуьу мцяййян едилир. Тутмалар 
адятян гысамцддятли вя сейряк олур. Тутманын характери адятян ейни 
типлидир, лакин мцхтялиф клиник мцшащидялярдя онун мцхтялиф вариантлары 
мцмкцндцр. ЕЕГ нормал фон активлийи вя бязян мултифокал олан локал 
йцксяк волтаълы тякрарланан спайкларла характеризя олунур. 
Гысамцддятли эенерализяолунмуш спайк-дальа комплексляринин 
йаранмасы мцмкцндцр. Фокал дяйишикликляр адятян йухуда артыр.  

ЕЕГ-да мяркязи-эижэащ спайклары иля эедян хошхассяли ушаг 
епилепсийасы идиопатик локал-асылы епилепсийалара аид едилир. Бу заман бир 
сыра щалларда соматосенсор симптомларла мцштяряк раст эялинян вя 
эенерализяолунмуш тоник-клоник гыжолмалара кечмяйя мейлли олан садя 
парсиал щемифассиал щяряки пароксизмляр мцшащидя олунур. Беля 
пароксизмал вязиййятляр адятян йуху вахты, хцсусян 3 йашдан йухары 
олан оьланларда инкишаф едир; 15-16 йаша гядяр адятян спонтан саьалма 
баш верир. Яксяр щалларда эенетик мейллик мцяййян едилир. ЕЕГ-да 
ясасян лянэ дальаларла мцшайият олунан йцксяк волтаълы  мяркязи-эижэащ 
спайклары гейд едилир. Онлар адятян активляшир вя даща эениш йайылманы 
йуху заманы ялдя едир.  
  Надир щалларда раст эялинян ушаг йашларында мейдана чыхан янся 
пароксизмли епилепсийа идиопатик локал-асылы епилепсийанын бир вариантыдыр. 
О, кяскин эюрмя позьунлуьу (фотопсийа пароксизмляри, щемианопсийа, 
амавроз, иллцзийа вя щалусинасийалар) иля башлайыр вя бир чох щалларда 
онун ардынжа щемиклоник гыжолмалар мейдана чыхыр. Тутмадан сонра 
хястялярин бир щиссясиндя мигренябянзяр баш аьрылары йараныр. ЕЕГ-да 
эюзляри баьлайаркян бейнин ейни йарымкцрясинин эижэащ-янся 
нащийясиндя ритмик тякрарланан йцксяк амплитудлу спайк-дальа 
комплексляри вя йа ити дальалар силсиляси мейдана чыхыр.  

Бязян охуйаркян, хцсусян сясли охума заманы раст эялинян 
охума заманы биринжили епилепсийа бу хястялийин хцсуси формасыдыр. Бу 
форма цчцн эюзцн щяряки вя чейнямя язяляляринин функсийасында 
позьунлуг характерикдир; бязян бу фонда эенерализяолунмуш тоник-
клоник гыжолма инкишаф едир. Охума заманы биринжили епилепсийа ирси кечя 
вя пубертат дюврдя тязащцр едя биляр. ЕЕГ-да доминант йарымкцрядя 
спайклар вя спайк-дальалар гейд едилир, щямчинин эенерализяолунмуш 
спайк-дальалар да мцмкцндцр.  

Симптоматик локал-асылы (ожаглы) епилепсийа. Епилепсийанын бу 
формасы адятян ушагларда раст эялинир вя анамнездя епилепсийанын 
йаранмасы иля ялагяси олан щяр щансы бир амили тяйин етмяк мцмкцн 
олмурса вя эенеолоъи гощумларында буна бянзяр хястялик мцяййян 
едилирся, она идиопатик епилепсийа кими бахылыр. Беля щалларда тутмалар 
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ейни типли олмасы иля характеризя олунур, ЕЕГ-да ися нормал фон активлийи 
вя локал, бязян полифокал, йцксяк волтаълы тякрарланан спайкалар гейд 
едилир. Симптоматик локал-асылы епилепсийанын вариантлары вардыр.  

Ушаг йашларында мейдана чыхан хроники прогрессивляшян парсиал 
континуал епилепсийанын (Коъевников синдрому) ики типи вардыр. Биринжи 
тип  - ушаг йашларында башлайан вя прогрессив эедишя малик олан хроники 
фокал енсефалитля ялагядар олан спесифик епилептик синдром. Бу 
Расмуссен синдрому кими дя таныныр (Шякил 115). Икинжи тип - бейин 
габыьынын мотор шюбясинин зядялянмяси иля ялагядар олан епилепсийалара 
аид едилир. 
                             

 
 
Шякил 115: Rasmussen enсeфalit. (A) саь бейин йарымкцрясиндя енсефалит 
(B) саь hemisфereкtomийа ямялиййатындан сонра.  
 

1958-жи илдя Америка щякимляри Т.Расмуссен вя Ж.Обсзевски 
тяряфиндян тясвир едилмиш хроники прогрессивляшян Расмуссен 
енсефалопатийасы заманы мейдана чыхан епилептик тутмалар да бу група 
аид едиля биляр. Хястялик 10 йаша гядяр дюврдя ожаглы серебрал атрофийа вя 
контралатерал щяряки позьунлугларла мейдана чыхыр. Патолоъи ожаьын 
щистолоъи мцайиняси заманы бейиндя габыьы вя она йахын йерляшян аь 
маддяни зядяляйян вирус енсефалитинин долайы яламятляри ашкар едилир. 
Хястялийин облигат симптомокомплексиня парсиал вя миоклоник епилептик 
тутмалар аиддир ки, бу заман да миоклонийа тяряфдя адятян щемипарез 
мейдана чыхыр. Доминант йарымкцрянин зядялянмяси заманы дисфазийа 
мцшащидя олунур, щемианопсийа да мцмкцндцр. Хястялийин 
прогредиент эедиши вя епилепсийа ялейщи препаратлара резистентлик 
характерикдир. 
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Спесифик тюрядижи амиллярин тясириндян йаранмыш тутмаларла 
характеризя олунан епилепсийалар да симптоматик локал-асылы 
епилепсийалара аид едилир. О, симптоматик епилепсийадыр вя тутмаларын 
щамысы вя йа бир щиссяси спесифик соматосенсор стимуллар тяряфиндян 
тюрянир. Тутмаларын характери фяргли ола биляр, лакин онлар бир гайда 
олараг щяр конкрет хястядя ейни типли олур. Мцяййян локализасийалы 
епилептоэен ожагла ялагядар олан епилепсийалар заманы парсиал (фокал) 
симптоматик епилепсийанын чохсайлы вариантларына раст эялинир. Клиник 
мянзярянин хцсусиййятляри вя ЕЕГ-да дяйишикликляр кялля бошлуьунда 
олан патолоъи ожаьын йерляшмясиня вя характериня эюря тяйин едилир. Фокал 
вя йа парсиал епилепсийа ожаглы епилептик тутмаларла вя ожаглы характеря 
малик елекрофизиолоъи тязащцрлярля сяжиййялянир. Беля щалларда тутмалар 
ясасян садя олур: щяряки (Жексон, адверсив, нитг, постурал), сенсор 
(соматосенсор, эюрмя, ешитмя, гоху, дад, вестибулйар) вя веэетатив; бу 
заман ожаглы симптомлар  бир гайда олараг щушун итмяси иля мцшайият 
олунмур.  

Фокал епилепсийанын мцряккяб формаларына да раст эялинир. 
Онлара пароксизмлярин локал симптомларла, мясялян бахышын чеврилмяси, 
локал гыжолмаларла башлайан вя сонрадан эенерализяолунмуш гыжолма 
пароксизмляриня (икинжили эенерализасийа иля эедян парсиал тутмалар) 
чеврилян вариантлары аид едилир. Беля щалларда тутма заманы психи 
автоматизмин мейдана чыхмасы мцмкцндцр. Тутмадан сонра ися 
бязян тутмадан сонракы мяркязи Тодд ифлижи вя йа парези тязащцр едир 
ки, бу да бир эцня гядяр сахланыла вя бунунла да епилептик ожаьын 
локализасийасыны ашкар етмяйя кюмяк едя биляр. Бу дюврдя ЕЕГ-да 
бязян диффуз лянэ дальалар гейд едилир. Тутмадан сонракы ифлижи 1855-жи 
илдя инэилис щякими Р.Б.Тодд (1809-1860) тясвир етмишдир.  

Локал-асылы криптоэен епилепсийа. Бу група мцхтялиф етиолоэийайа 
малик ожаглы епилепсийанын тязащцрляри аид едиля биляр.  

Инсулт заманы мейдана чыхан епилептик тутмалар  адятян гыжолма 
характериня малик олур. Каротид системдя ган дювранынын позулмасы 
заманы ожаглы, Жексон тутмалары гейд едилир, бу заман ожаглы 
симптоматика ясас патолоъи ожаьын йерляшмя зонасына мцвафиг эялир. 
Яэяр ишемик вя щеморраэик ожаг вертебробазилйар системдя йерляширся, 
онда тутмалар биринжили-эенерализяолунмуш олур. 

Шишляр заманы мейдана чыхан епилептик тутмалар яксяр щалларда 
фокал олур, бязян ися епилептик тутмалар силсиляси гейд едилир. Шиш, абсес, 
паразитар сист мяркяз юнц гырыш нащийясиндя локализя олундугда Жексон 
тутмалары, мейдана чыхыр, заман кечдикжя онлар икинжили-
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эенерализяолунмуш пароксизмляря чевриля биляр. Кяллядахили щипертензийа 
синдрому инкишаф етдикжя тутмаларын тезлийи азалыр.  

Епилептоэен ожаьын мцхтялиф локализасийалары заманы мейдана 
чыхан фокал епилепсийалар бюйцк индивидуал вариасийаларла характеризя 
олунан синдромларла тязащцр едя биляр. Онларын диагностикасы ясас 
етибариля епилептоэен ожаьын анатомик локализасийасына мцвафиг олан 
клиник тязащцрляри вя тутмаларын типини гиймятляндирмяйя, еляжя дя 
мялум олан щалларда епилепсийанын етиолоэийасына ясасланыр. Тутмаларын 
типляри Бейнялхалг тяснифатда якс олунмушдур. 
Тутмалар арасы дюврдя вя тутма заманы апарылан ЕЕГ сящвляря сябяб 
ола биляр, беля ки, ашкар едилян дяйишикликляр епилептоэен ожаьын 
локализасийасыны щямишя дягиг якс етдирмир. Тутмаларын 
симптоматолоэийасы вя бязян дя невролоъи статусун хцсусиййятляри важиб 
диагностик критерийа щесаб олунур. Епилептоэен ожаьын локализасийасыны 
тяйин етмяк цчцн ян гиймятли яламят тутманын башланьыж тязащцрцдцр, 
беля ки, онун нювбяти инкишафы епилептик активлийин бейиня йайылмасыны якс 
етдирир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, епилептоэен импулслар клиник «лал» 
зонада да башлайа биляр. Бу заман активлик йалныз епилептоэен 
фокусдан мцяййян дяряжядя узаг нащийяляря йайылдыгдан сонра илк 
клиник тязащцрляр мейдана чыхыр. Даща дягиг електрофизиолоъи топик 
диагностика бейня електродларын дахил едилмяси иля апарылан интракраниал 
ЕЕГ заманы ялдя олуна биляр. 

Симптоматик локал-асылы епилепсийанын клиник тязащцрляринин бязи 
вариантлары             
Амигдало-щиппокампал (медиобазал, лимбик вя йа риненсефал 
тутмаларла) вя йа латерал эижэащ тутмалары иля эедян эижэащ епилепсийасы 
садя вя мцряккяб епилептик тутмаларла, щямчинин икинжили-
эенерализяолунмуш пароксизмал вязиййятляр вя йа онларын комбинасийасы 
иля характеризя олунур. Бязян аиля анамнезиндя мейллик (епилепсийа 
цзря), еркян ушаг йашларында фебрил тутмаларын олмасы гейд едилир. 
Хястялик яксярян ушаг вя йа еркян эянжлик йашларында башлайыр. ЕЕГ-да 
бир- вя йа икитяряфли эижэащ спайклары гейд едилир. Тутмалар низамсыз вя 
йа силсилялярля тякрарланмагла садя вя йа мцряккяб парсиал ола биляр.  

Эижэащ епилепсийасы заманы садя парсиал тутмалар веэетатив вя/вя 
йа психи симптомларла хцсусян епигастрал нащийядя хцсуси щиссийатла 
юзцнц эюстярян сенсор феноменля (гоху, ешитмя, дад) характеризя 
олунур.  

Эижэащ епилепсийасынын амигдало-щиппокампал (риненсефал, 
медиобазал лимбик) вариантында епигастрал нащийядя дискомфорт щисси, 
црякбуланма, айдын нязяря чарпан цмуми веэетатив лабиллик, сифятдя 
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йаньы щисси, онун щиперемийалашмасы вя йа сольунлашмасы, бябяклярин 
эенялмяси, гоху вя дад щаллцсинасийалары, истерик щцжумлар 
характерикдир.  

Латерал эижэащ тутмалары цчцн ешитмя щаллцсинасийасы вя йа 
иллцзийалар, алдадыжы эюрмяляр сяжиййявидир. Патолоъи ожаг доминант 
йарымкцрядя йерляшян щалларда афазийа елементляри мцмкцндцр.  

Мцряккяб парсиал тутмалар яксяр щалларда щяряки лянэимя иля 
башлайыр, онун ардынжа ися бязян ороалиментар автоматизм вя йа 
автоматизмин диэяр формалары инкишаф едир. Тутмалар адятян 1 
дягигядян артыг давам едир. Тутмадан сонра щушун мцвяггяти 
дяйишмяси вя амнезийа баш верир. 

Эижэащ епилепсийасы заманы тутмалар арасы дюврдя апарылан 
ЕЕГ-да патолоъи дяйишикликляр олмайа биляр, фон активлийинин жцзи 
асимметрийасы мцмкцндцр. Бир вя йа икитяряфли, синхрон, бязян эижэащ 
нащийясиндян кянара чыхан спайклар, ити вя /вя йа лянэ дальалар ашкар 
олуна биляр. Топик хцсусиййятляриня эюря ЕЕГ-дакы дяйишикликляр 
тутмаларын клиник яламятляри иля цст-цстя дцшмяйя биляр.  

Алын епилепсийасы садя парсиал, мцряккяб парсиал, щямчинин 
икинжили-эенерализяолунмуш тутмалар вя йа онларын комбинасийасы иля 
характеризя олуна биляр. Тутмалар бир сыра щалларда эцндя бир нечя дяфя, 
о жцмлядян эежяляр силсилялярля тякрарлана биляр. Алын епилепсийасы цчцн 
характерик олан парсиал тутмалара бязян сящв олараг психоэен тутма 
кими диагноз гойула биляр. Алын епилепсийалары тез-тез епилептик статусла 
аьырлашыр.  

Алын епилепсийасы заманы тутмалар яксяр щалларда гысамцддятли 
олур, тутмадан сонра щушун гаранлыглашма вязиййяти олмур вя йа зяиф 
нязяря чарпыр. Сцрятли икинжили эенерализяолунмуш тутмалар вя адятян 
тоник вя йа постурал характер дашыйан щяряки тязащцрляр характерикдир. 
Алын епилепсийасы заманы ъестикулйасийа иля эедян вя адятян тутманын 
башланьыж мярщялясиндя мейдана чыхан мцряккяб автоматизмляр 
мцмкцндцр. 

Алын епилепсийасы заманы алын нащийясиндя чохсайлы ожаглар олан 
щалларда ЕЕГ-да спесифик типли дяйишикликляр характерик дейилдир. Лакин 
чох типик щалларда алын епилепсийасы заманы ашаьыдакы хцсусиййятляр ашкар 
едиля биляр: 1) патолоъи дяйишикликлярин олмамасы; 2) фон активлийинин 
асимметрийасы, фронтал спайклар вя йа ити дальалар; 3) ити вя йа лянэ 
дальалар (биртяряфли вя йа икитяряфли, йахуд да биртяряфли чох ожаглы).  

Алын епилепсийасы заманы айдын нязяря чарпан щяряки компонент 
мцмкцндцр, чцнки тутмаларын инкишафында габыьын щяряки структурлары 
иштирак едир. Алын пайынын мцхтялиф шюбяляринин вя бюйцк бейин 
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йарымкцряляринин гоншу шюбяляринин просеся жялб олунмасындан асылы 
олараг онлар бир сыра хцсусиййятляря маликдирляр. Бунунла ялагядар 
олараг алын епилепсийасынын ашаьыдакы вариантлары айырд едилир:  

1. Алын пайы гцтбцнцн зядялянмяси иля ялагядар олан тутмалар 
зоракы фикирляр вя ятраф мцщитля тямасын итмяси иля тязащцр едя 
биляр. Онлар башын вя бахышын адверсийасы, сонрадан ися гыжолма 
вя йыхылма, айдын нязяря чарпан веэетатив реаксийаларла мцшайят 
олуна биляр. 

2. Орбитофронтал нащийянин зядялянмяси заманы щяряки 
автоматизмляр вя ъестикулйасийа, гоху щаллцсинасийалары вя 
иллцзийалары, щямчинин веэетатив дяйишикликлярля башлайан 
характерик мцряккяб парсиал тутмалар мейдана чыхыр. 

3. Оперкулйар нащийянин зядялянмяси иля ялагядар олан тутмалар 
заманы чейнямя щярякятляри, аьыз суйу ифразы, удгунма, 
ларинэеал симптомлар, мутизм, епигастрал аура, горху, веэетатив 
феноменляр мейдана чыхыр. Садя парсиал тутмалар, хцсусян 
парсиал клоник цз тутмаларына тез-тез раст эялинир вя биртяряфли ола 
биляр. Икинжили сенсор тязащцрлярдян парестезийалар, яллярдя 
кейляшмя, дад щаллцсинасийасы мцмкцндцр.  

4. Алын пайынын дорзолатерал шюбясинин зядялянмяси иля ялагядар 
олан тутмалар тоник ола биляр, бязян епилептоэен ожаьа 
мцнасибятдя башын вя бахышын якс тяряфя чеврилмяси иля эедян 
клоник тутмалар мцмкцндцр. Бейнин сол йарымкцрясинин 
зядялянмяси заманы ися нитг позьунлуьу да мейдана чыха биляр. 

5.  Просеся гуршаг гырышы  жялб олунан щалларда мцряккяб щяряки 
автоматизмляр, ъестикулйасийа иля эедян мцряккяб парсиал 
тутмалар мейдана чыхыр. Веэетатив реаксийалара, о жцмлядян 
емосионал вязиййят вя ящвал-рущиййянин дяйишикликляриня тез-тез 
раст эялинир.  

6. Бейин габыьынын щяряки нащийясинин зядялянмяляри заманы садя 
парсиал Жексон тутмалары (локал гыжолмалар) характерикдир, 
онларын локализасийасы ися зядялянмиш зонанын тяряфиндян вя 
топографийасындан асылыдыр. Бу заман Жексон йериши, тутмадан 
сонракы Тодд ифлижи дя мцмкцндцр.  

7. Коъевников синдрому адятян локал миоклоник щиперкинезлярдян 
сонра мейдана чыхан локал вя икинжили-эенерализяолунмуш 
гыжолма тутмалары иля характеризя олунур (Шякил 116). 
Коъевников синдромунун 2 нювц айырд едилир. Онлардан 
биринжиси ушагларда мейдана чыхыр вя Рассмуссен синдрому 
кими дя таныныр. О, лактат-асидоз вя инсултабянзяр епизодларла 
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эедян митохондриал енсефалопатийанын тязащцрц ола биляр. 
Коъевников синдромунун диэяр нювц истянилян йашда мейдана 
чыхан вя бейин габыьынын щяряки зонасынын зядялянмяси иля 
ялагядар олан ролландик парсиал епилепсийанын хцсуси формасыны 
якс етдирир. Синдром ону ямяля эятирян патолоъи просесин, 
мясялян шишин прогрессивляшмяси щаллары истисна олмагла, 
прогредиент эедишя малик  дейилдир.  

        

 
 
Шякил 116: Epilepsia parсialis continua (Коъевников синдрому). 
 

Тяпя пайынын зядялянмяси иля ялагядар олан епилепсийалар ясас 
етибариля сенсор садя парсиал вя йа икинжили эенерализяолунмуш 
тутмаларла характеризя олунур. Епилептик активлийин тяпя пайы 
бойунжа йайылмасы заманы садя парсиал тутманын мцряккяб 
тутмалара кечмяси мцмкцндцр. Хястяляр характериня эюря локализя 
олунмуш вя йа Жексон йериши типиндя йайылан фяргли парестезийалар 
щисс едирляр. Хястялярдя щяр щансы щярякяти ижра етмяк арзусу йараныр 
вя йа бядянин щяр щансы бир щиссясинин йердяйишмяси вя йа олмамасы 
(яксяр щалларда гейри-доминант йарымкцрянин зядялянмяси заманы) 
кими йаланчы тяяссцрат йараныр. Бу заман язяля тонусу зяифлямиш 
олур. Яксяр щалларда просеся бейин габыьында даща бюйцк яксини 
тапан бядян щиссяляри жялб олунур. Ашаьы тяпя пайжыьынын 
зядялянмяси заманы яксяр щалларда веэетатив тязащцрляр, хцсусян 
гарында дискомфорт щисси мцшащидя олунур. Дизестезийа, аьры щисси, 



 377 

эюрмя тярзинин деформасийасы (яшйаларын контурларынын 
деформасийасы, микро- вя макрофотопсийалар вя с) да мцмкцндцр.  

Янся пайынын зядялянмяси иля ялагядар олан епилепсийалар садя 
парсиал вя йа икинжили-эенерализяолунмуш тутмаларла характеризя 
олунур. Бу заман мцряккяб парсиал тутмалар патолоъи активлик янся 
пайындан кянара йайылдыгда мейдана чыха биляр. Епилептик 
тутмаларын офталмик мигренля бирэя раст эялинмяси дя мцмкцндцр. 
Тутма заманы ясасян патолоъи ожаьа якс тяряфдя мейдана чыхан 
эюрмя позьунлуьу (щемианопсийа, скотома, амавроз, фотопсийа, 
иллцзийалар), бахышын вя башын девиасийасы, бязян эюзцн оссилйасийасы 
мцмкцндцр.  
Криптоэен локал-асылы епилепсийа дедикдя сябяби дягигляшдирилмямиш 
симптоматик епилепсийалар баша дцшцлцр.  
 
 
                                  Хцсуси епилептик синдромлар  
 

Мцяййян вязиййятля ялагядар олан тутмалар.  Бу група кяскин 
мцбадиля позьунлуьу, токсики тясирляр (алкощол, дярман васитяляри), 
еклампсийа, гейри-кетоасидоз щипергликемийалар, еляжя дя тяк-тяк 
тутмалар вя епилептик статус заманы йаранан тутмалар вя фебрил 
гыжолмалар аид едилир.   

Фебрил гыжолмалар  эенерализяолунмуш гыжолма тутмалары олуб, 
бядян щяраряти йцксялмиш 5 йаша гядяр олан ушагларда мейдана 
чыхыр. Яксяр щалларда о гысамцддятли вя аьырлашмасыз олур. Лакин 
бязи щалларда фебрил гыжолмалар узунмцддятли ола вя мцвяггяти вя 
йа даими невролоъи фясадларла мцшайият олуна биляр. Щямчинин 
щемиконвулсив-щемиплеэик епилепсийа да мцшащидя олуна биляр. 
Фебрил гыжолмалар тякрарланмаьа мейллидир.  
Мцяййян вязиййятлярля ялагядар олан епилепсийалара тутмалары 
коронар чатмамазлыг олан хястялярдя стенокардийа тутмалары 
заманы мейдана чыхдыьы епилептик синдром (Киссел синдрому, ону 
1948-жи илдя Р.Киссел тясвир етмишдир) да аид едиля биляр.  Менструал, 
пиридоксин-дефисит епилепсийа, еляжя дя эежикмиш вя гожалыг 
епилепсийалары да бурайа дахил едиля биляр. 

Менструал епилепсийа (Катамениал епилепсийа)менструал сиклин 
мцяййян фазаларында пароксизмлярля тязащцр едир. Адятян пубертат 
дюврдя башлайыр. Менопауза дюврцндя тутмаларын тезлийи азалыр, 
бязян ися тамамиля итир. Менструал епилепсийалар цчцн 
пароксизмлярин характеринин чох фярглилийи, онун абортив вя 
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гыжолмасыз формаларынын олмасы, веэетатив дистонийанын айдын 
тязащцр етмяси, шяхсиййятдя епилептик типли нязяря чарпан тязащцрлярин 
олмамасы, психопатабянзяр характерик яламятлярин тезлийи 
сяжиййявидир. Пароксизмлярин тезляшмяси иля ган плазмасындакы 
естроэен-проэестерон сявиййясинин нисбят ямсалынын артмасы арасында 
коррелйасион асылылыг мцяййян едилмишдир. Менструал епилепсийаны 
1885-жи илдя инэилис невропатологу W.R.Gowers (1845-1915) тясвир 
етмишдир.  

Пиридоксин-дефисит епилепсийа Б6 щиповитаминозу (пиридоксин) 
фонунда бейин тохумасында ГАЙТ чатмамазлыьы иля ялагядар 
мейдана чыхан гыжолма епилептик тутмасыдыр. Беля ки, ГАЙТ 
пиридоксин сулфатын иштиракы вя декарбоксилаза ферментинин тясири иля 
глутамин туршусундан ямяля эялир. Б6 витамининдян мярщум олан 
сцни сцд мящсуллары иля гидаландырылан йенидоьулмушларда тясвир 
едилмишдир,цмуми гыжолма тутмалары иля тязащцр едир.  

Алкощолизм заманы епилептик синдром.  Адятян тоник 
гыжолмаларын цстцнлцйц иля эедян гыжолма тутмалары иля тязащцр едир 
вя бир гайда олараг абстиненсийадан 7-48 саат сонра мейдана чыхыр. 
Яксяр щалларда 4-12 саат ярзиндя инкишаф едян 2-6 тутма силсилялри 
мцшащидя олунур. Бязян тутмадан сонракы дюврдя алкощол 
делириуму инкишаф едир.  

Эежикмиш епилепсийа 35-40 йашдан сонра мейдана чыхан 
епилепсийалара дейилир. Айдын нязяря чарпан веэетатив-дамар 
реаксийалары (нябзин, АТ дяйишмяси, тяняффцс позьунлуьу вя с) иля 
мцшайият олунан бюйцк гыжолма вя психомотор пароксизмлярин 
цстцнлцк тяшкил етмяси иля характеризя олунур. Бу заман бязян  
аффектив вя йа мигренябянзяр аура мцшащидя олунур. Тутмадан 
сонракы команын мцддяти узана биляр. Тутмалар арасы дюврдя ЕЕГ-
да епилептик активлик щямишя ашкар олунмур вя  локал характер 
дашыйа биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, эежикмиш епилепсийалар адятян 
икинжили олур вя кяллядахили шишляр, бейин ган дювранынын позулмасы вя 
бейнин диэяр зядялянмяляри заманы мейдана чыхан епилептик 
синдромун тязащцрц ола биляр.  

Гожалыг епилепсийасы (сенил епилепсийа) гожа йашларда башлайыр, 
адятян гыжолма тутмалары вя прогрессивляшян деменсийа иля тязащцр 
едир, икинжили характер дашыйыр вя бейин-дамар патолоэийасы вя йа 
бейиндя деэенератив просеслярля, хцсусян Алсщеймер (епилептик 
тутмалар 20% хястялярдя мцшащидя олунур), Пик хястяликляри иля 
ялагядардыр.  
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                             Диагноз вя дифференсиал диагностика 
 
 Анамнез вя ялавя мцайиняляр хястядя епилепсийанын олуб-

олмамасыны, еляжя дя онун сябяблярини ашкар етмяйя истигамятлянир. 
Йахшы топланмыш клиник анамнез диагностиканын ян важиб 
елементляриндяндир. Ялавя мцайиня методларына там формуланын тяйин 
едилмяси иля апарылан ганын цмуми анализи, ЕЧС, електролитлярин 
сявиййяси, гаражийяр ферментляри, калсиум вя глцкоза да юйрянилмякля 
апарылан ганын биокимйяви анализи, ЕЕГ, нейровизуализасийа методлары, 
ЕКГ, гарын бошлуьунун УСМ-си дахилдир.  

 
ЕПИЛЕПТИК ТУТМАЛАРЫН  ДИФФЕРЕНСИАЛ  ДИАГНОСТИКАСЫ 
 
1.Неонатал дювр            

• «бейин кютцйцнцн тормозланма»  феномени   
• щяряки наращатлыг 
• тремор 

2.Еркян ушаг вя ушаг йашлары 
• синкоплар  (рефлектор, кардиал, постурал) 
• щипокалсиемийа 
• гастроезофаэеал   рефлцкс 
• инваэинасийа 
• Мигрен 
• Тикляр 
• гейри-епилептик миоклонийалар 
• хошхассяли пароксизмал башэижяллянмя 
• эежя горхмалары - Павор ножтурнус 
• тяняффцс лянэимяси тутмалары  
• сомнамбулизм 
• мастурбасийа 
• Мцнщаузен синдрому  

3.Бюйцклярдя 
• синкоплар (рефлектор, кардиал, постурал) 
• йуху заманы обструктив апное тутмалары  
• транзитор щипервентилйасийа    
• ишемик тутмалар 
• мигрен 
• нарколепсийа / катаплексийа      
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• псевдоепилептик тутмалар 
• паник тутмалар 
• щипогликемийа 

 
Жядвял 66:Епилептик вя истерик мяншяли тутмаларын дифференсиал 
диагностикасы 
 

Яламят Эенерализяолунмуш гыжолма 
тутмасы 

Истерик тутма 

Ятраф мцщитля 
ялагяси 

Яксяр щалларда харижи 
сябябляр олмадан, йухуда 

Наращатлыг, 
мцнагишяли вязиййятляр 
заманы 
шащидлярин эюзц 
гаршысында  

Мцддяти 1-3 дяг 30 дяг вя даща чох 
Йыхылма, травма Истянилян шяраитдя йыхылма 

гяфлятян олур вя тез-тез 
травма алыр  

Йыхылма ещтийатла баш 
верир вя адятян 
травма вя язилмясиз 
олур 

Гыжолмалар Стереотип тоник вя  клоник Мцхтялиф  

Башын вя эюзлярин 
йана чеврилмяси 

Олур  Олмур  

Дилин дишлянмяси Тез-тез Олмур; бязян додаг 
вя йанагларын 
дишлянмяси 

Щуш Итмиш олур, тутманы 
хатырламыр 

Там вя йа щиссяви 
сахланмыш олур 

Сифятин рянэи Сианоз  Сольун вя йа 
щиперемийалы 

Бябяклярин ишыьа 
реаксийасы 

Олмур  Сахланыр  

                               
Хястядя епилептик пароксизмлярин олуб-олмамасыны тяйин етмяк 

цчцн щяким ону дюняр характерли олан диэяр щуш позьунлуьу вя 
давраныш дяйишикликляриндян дифференсасийа етмялидир.  

Епилептик пароксизмляри гейри-епилептик тутмалардан даща йахшы 
дифференсасийа етмяйя имкан верян яламятляр ашаьыдакылардыр: гяфлятян 
башланмасы, щушун итмяси вя йа гаранлыглашмасы, (парсиал тутмалар 
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истисна тяшкил едир), гысамцддятли олмасы, тякрарланмасы вя стереотиплийи. 
Синкоплар, щипервентилйасийа, транзитор ишемик щцжумлар, тяняффцсцн 
лянэимя тутмалары, нарколепсийа, каталепсийа, мигрен диагнозун 
гойулмасына чятинликляр тюрядир (Шякил 117 вя 118). 
 

 
 
Шякил 117: Психоэен тутма  

 
   
          А                            Б                               В                        Д 
Шякил 118: Paniк щямля (hиperventilaсийа, psихomotor ойаныглыг иля) 
А,дроп атака Б, тоник спазм В, кяскин дистоник реаксийа Д 
 
                                                   Мцалижя 

Епилепсийалы хястялярин мцалижясиндя ясас мягсяд тутмаларын 
гаршысынын алынмасыдыр. Буна эюря дя икинжили епилепсийа щалларында онун 
сябяблярини арадан галдырмаг мягсядя уйьундур. Яэяр епилепсийанын 
сябябярини арадан галырмаг мцмкцн дейился, онда ясас мцалижя васитяси 
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епилепсийа (гыжолма) ялейщи препаратлардыр (ЕЯП). Бу заман адекват 
ЕЯП-ларын адекват дозада сечилмяси вя ган плазмасында онларын даим 
оптимал консентрасийасынын йарадылмасы важибдир.  

Бязи щаларда жярращи мцалижянин мцмкцнлцйцня, бязян ися 
важиблийиня бахмайараг, епилепсийалар заманы мцалижя адятян 
консерватив олур.  

1. Епилепсийа заманы истифадя олунан препаратлара мцяййян 
тялябатлар гойулур. ЕЯП-лар баьырсаглардан йахшы сорулмалы, 
щематоенсефалик барйери кечмяли, ганда узун мцддят мцяййян 
стабил консентрасийада сахланылмалы вя аз токсиклийя малик 
олмалыдыр.  

2. Дярманларла епилепсийа ялейщи мцалижянин оптималлашдырылмасы 
щаггында мясяляни щялл едяркян щяким илк нювбядя хястялийин 
клиник тязащцрлярини ясас эютцрмялидир. Яэяр апарылан мцалижя 
епилептик пароксизмлярин бцтцн нювлярини арадан галдырырса, о 
адятян гянаятбяхш щесаб едилир.  

3. Епилепсийа ялейщи мцалижяйя башлайана гядяр епилепсийалы хястя вя 
онун аиля цзвляри иля маарифляндирижи ишлярин апарылмасы 
мягсядяуйьундур.  

4. Мцалижяйя бир препаратла башламаг мяслящят эюрцлцр 
(монотерапийа).  

5. ЕЯП сечиляркян епилепсийанын клиник тязащцрцнцн характери, 
препаратын кимйяви хцсусиййятляри, онун елиминасийа сцряти—
биотрансформасийасы (метаболизми) вя екскресийасы (хариж 
олмасы) нязяря алынмалыдыр.  

6. ЕЯП-ын дозасыны хястянин бядян чякисини нязяря алмагла сечмяк 
мягсядяуйьундур. Клиник нятижяляр ялдя едиляня гядяр доза 
тядрижян артырылмалы вя бу заман йанашы тясирлярин минимум 
олмасына диггят йетирилмялидир. Монотерапийа кифайят гядяр 
еффектив олмадыгда вя йа епилептик статус инкишаф етдикдя бир 
нечя препаратын истифадя эюстяришдир.  

7. Ясас епилепсийа ялейщи препаратлар (барбитуратлар, щидантоин 
тюрямяляри, суксинимидляр) охшар структура маликдирляр. Онлар 
йаьларда, метаболитляри ися суда йахшы щялл олурлар. ЕЯП-ын 
биотрансформасийасы яксяр щалларда гара жийярдя щяйата кечирилир. 
Епилепсийа ялейщи препаратлар дцзэцн тяйин едилдикдя 70-80% 
хястялярдя тутмаларын зяифлямяси, о жцмлядян 60%-дя там 
арадан галдырылмасы мцмкцндцр.  

8. ЕЯП-лар васитясиля оптимал наилиййят идиопатик 
эенерализяолунмуш тоник-клоник тутмалар, садя абсанслар вя 
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садя фокал пароксизмляр заманы ялдя олуна биляр. 
Мцвяффягиййятли мцалижя шяртляри: дярман маддяляринин вя онларын 
дозасынын фярди сечилмяси, фасилясизлийи, мцддяти, комплекслийи вя 
мцалижянин ардыжыллыьы.     

9. Епилепсийалы хястялярин мцалижяси просесиндя невролог вя йа 
психиатр-епилептолог щякимлярин хястянин вязиййятиня, апарылан 
мцалижяйя гаршы дюзцлмянин олмасына систематик нязаряти 
важибдир. Бу заман клиник тязащцрляр щаггында мялуматлардан 
башга, щям дя ЕЕГ-мцайинянин нятижяляринин динамикасына 
нязарят дя лазымдыр (Жядвял 67). Бязян айры-айры дярман 
препаратларына гаршы дюзцмлцйцн олмасы щаггында обйектив 
мялумат алмаг цчцн лаборатор мцайиняляр эюстяришдир. 

10. ЕЯП-ларын дозасыны оптималлашдырмаг цчцн онларын ган 
плазмасындакы консентрасийасынын мониторинги (даими нязарят) 
мягсядяуйьундур.     

Епилепсийанын мцхтялиф формаларынын мцалижяси заманы препаратларын 
сечилмяси 
(Жядвял 68).Епилепсийанын мцалижясинин чох важиб мярщяляси адекват 
терапийанын сечилмясидир: препаратлар, онларын комбинасийасы вя дозасы, 
эцндя нечя дяфя гябул едилмяси. Бу заман монотерапийадан башламаг 
мяслящятдир, беля ки, ЕЯП дцзэцн сечилдикдя онунла мцалижяни яксяр 
щалларда узун мцддят апармаг мцмкцн олур.  

Фярди дозаларын сечилмяси, онун тядрижян артырылмасынын 
щесабланмасы вя эцн ярзиндя оптимал гябул сайынын мцяййянляшдирилмяси 
заманы тутмаларын сутканын щансы вахтында баш вермяси нязяря 
алынмалыдыр. Препаратын йарым хариж олма дюврцндян (фенобарбитал, 
дифенин, триметин, етосуксимиддя йарым хариж олма дюврц узундур, бу 
препаратлар суткада 2, щятта 1 дяфя гябул едилир) асылы олараг препаратын 
гябул сайы артырылыр. Йарым хариж олма дюврц 12 саат вя аз олдугда—
эцндя 3-4 дяфя.  
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Жядвял 67: ЕЯП-ларын еффективлийи (Карлов В.А., 1990) 
 

Тутманын типи ЕЕГ Препарат 
Кюрпя 
спазмлары 

Щипсаритмийа  Синактен++++ 
Кортикотропин+++ 
Глцкокортикоидляр ++ 
Натриум валпроат ++ 
Нитразепам+ 
Клоназепам+Карбамазепи
н+ 

Миоклоник-
атоник 
(Леннокс-
Гасто 
синдрому) 

Тезлийи санийядя 
1,5-2,5 Щз олан 
эенерализяолунмуш 
спайк-дальалар вя 
йа йарымспайк-
дальалар 

Натриум валпроат++ 
Клоназепам+ 
Нитразепам+ 
Глцкокортикоидляр++ 

Типик 
абсанслар 

Тезлийи санийядя 3 
Щз олан синхрон  

Валпроат туршусу++++ 
Етосуксимид+++ 

 
 симметрик 

эенерализяолунмуш 
спайк-дальалара 
малик 
пароксизмляр 

Триметин++  
Клоназепам++ 
Фенобарбитал+ 

Атипик 
абсанслар 

Тезлийи санийядя 
1,5-2,5 Щз олан 
синхрон симметрик 
эенерализяолунмуш 
спайк-дальалара 
малик 
пароксизмляр 

Натриум-валпроат++ 
Клоназепам+Нитразепам+ 
Етосуксимид+Фенобарбитал
+ 

Елементар 
симптомларла 
эедян парсиал 
тутмалар 

Фокал спайклар, ити 
дальалар, фокал 
лянэ дальалар 

Бензонал++ 
Фенобарбитал++ 
Щексамидин++ 
Карбамазепин++ 
Валпроат туршусу+ 
Дифенин+ 

Мцряккяб 
симптоматика

Фокал спайклар вя 
йа лянэ дальалар 

Карбамазепин++ 
Седуксен+ 
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йа малик 
парсиал 
тутмалар 

(тета-ритм) Дифенин+ 
Щексамидин+ 
Фенобарбитал+ 
Хлоракон+ 
Бензонал+ 
Валпроат туршусу+ 

Ейни Тезлийи 2-6 Щз 
олан 
эенерализяолунмуш 
спайка-дальа 
пароксизмляри 

Валпроат туршусу++ 
Диэяр препаратларла бирликдя 
етосуксимид++ 

Ойаг вахты 
эенерализяолун
муш тоник-
клоник 
тутмалар 

Щиперсинхрон алфа-
ритм, йайылмыш 
спайклар, ити 
дальалар 

Валпроат туршусу++ 
Фенобарбитал++ 
Дифенин++ 
Карбамазепин++ 
Щексамидин++ 

Ейни тутма, 
йухуда 

Активляшмиш ЕЕГ, 
йайылмыш спайклар, 
ити дальалар 

Дифенин++ 
Щексамидин++ 
Валпроат туршусу++ 

Фенобарбитал+ 
 

ЕЯП-лар вя онун дозасынын дцзэцн сечилмяси заманы яксяр 
щалларда монотерапийа цстцн тутулур лакин бязян епилепсийанын 
патоэенезинин мцхтялиф мярщяляляриня тясир едян бир нечя ЕЯП-дян 
истифадя етмяк лазым эялир. Яэяр бир нечя ЕЯП тяйин едилирся, онда 
препаратларын гара жийярдя биотрансформасийасынын хцсусиййятлярини 
нязяря алмаг лазымдыр.  
Бир нечя ЕЯП гябул едилдикдя онлардан щяр биринин дозасы адятян бу 
препаратларла апарылан монотерапийадакындан аз олмалыдыр. Ялавя ЕЯП 
ясас препаратларын еффективлийини артырмалы вя йа онларын йанашы тясирлярини 
азалтмалыдыр. Хястя ялавя ЕЯП-ы (ясас препаратлардан фяргли олараг) 
даими дейил, узунмцддятли курсларла гябул етмялидир.  
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Жядвял 68: Алтернатив васитялярин биринжи сыра препаратлары эюстярилмякля 
тутманын  типиндян  асылы олараг  препаратларын  сечилмяси  (Штулман 
Д.Р.,  Левин О.С., 1999) 
 
Тутманын типи  Сечим препаратлары Алтернатив 

препаратлар 
Икинжили 
эенерализасийа иля вя 
йа онсуз эедян 
парсиал тутмалар 
(садя вя мцряккяб)  

Карбамазепин 
Дифенин 
Валпроат туршусу 

Фенобарбитал 
Щексамидин 
Ламотриджин 
Фелбамат 
Габапентин  

Биринжили-
эенерализяолунмуш 
тоник-клоник 
тутмалар 

Валпроат туршусу 
Карбамазепин  

Дифенин 
Фенобарбитал 
Щексамидин 

Абсанслар  Етосуксимид  
Валпроат туршусу  

Клоназепам 
Ламотриджин 
Фелбамат  
Асетазоламид  
(диакарб) 

Миоклоник тутмалар Валпроат туршусу 
Клоназепам  

Ламотрижин  
Фенобарбитал 
Фелбамат  

Тоник, клоник, 
атоник тутмалар  

Валпроат туршусу  Фенобарбитал  
Ламотриджин  
Фелбамат  

Тясниф олунмамыш 
тутмалар 

Валпроат туршусу   

 
 

Йанашы епизодик епилептик тутмаларла мцшайят олунан 
дисфорийанын тязащцрлярини коррексийа етмяк цчцн ялавя олараг 
ашаьыдакылары тяйин етмяк олар: 
- дисфорийанын йцнэцл формаларында—сибазон, феназепам; 
- дисфорийа заманы вя ойаныглыг, агрессийа иля эедян щушун итмяси 
вязиййятляриндя—фенотиазин тюрямяляри (аминазин, трифтазин, 
левомепромазин);  
- щаллцсинатор-параноид вязиййятлярдя—бутирофенон тюрямяляри 
(щалоперидол, трифлуперидол); 
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- депрессийанын цстцнлцйц иля эедян дисфорийалар заманы—
антидепрессантлар.  
Хястялярин епилепсийа вязиййятляриндя диэяр коррексийа имканлары:       
- айдын нязяря чарпан веэетатив-виссерал компонентлярля эедян вя ЕЯП-
лара резистент олан тутмалар заманы—холинолитикляр вя адренолитиклярля 
бирэя фенобарбитал вя йа бензонал; 
- ойаг вахты эенерализяолунмуш тутмаларла эедян епилепсийалар психи 
активлийин сявиййяси азалмыш олан щалларда ЕЯП сящяр саатларында гябул 
едилян психостимулйаторларла (азафен, сиднокарб, сиднофен) бирэя гябул 
едилир; 
- йуху епилепсийасы заманы плазмада серотонинин сявиййясини артырмаг 
цчцн карбамазепини Л-триптофанла вя йа Л-дофа препаратларла (250—
500мг/сутка), карбамазепини дифенинля (5 мг/кг/эежя) вя триптофанла 
комбинасийа етмяк олар; 
- менструал епилепсийа заманы мензис башламаздан бир щяфтя яввял вя 
менструасийа эцнляри (10-12-жи эцнляр) прегнин 10 мг-дан эцндя 3 дяфя 
дил алтына гябул етмяк мяслящятдир;  
- эюстяриш олан щалларда (10% щалларда) бир нечя щемосорбсийа 
сеансларынын апарылмасы заманы ялавя еффект мцмкцндцр;  
- эюстяриш олан щалларда галханабянзяр вязин дярманла коррексийасы 
апарылыр;  
- гара жийярин аьыр хястяликляриндя ЕЯП кими бромидлярдян истифадя 
олунур; 
- бюйряклярин функсийасынын позулмасы заманы ЕЯП-ын дозасыны 
азалтмаг лазымдыр;  
- йцксяк щярарятли вязиййятлярдя ЕЯП-ларын дозасы артырылыр; 
- щамилялик заманы нязяря алмаг лазымдыр ки, суксинимидляр, дифенин, 
щексамидин вя валпроат туршусу  ян эцжлц тератоэен еффектя маликдир. 

Епилепсийанын мцалижясинин еффективлийини мцяййян едяркян 
тутмаларын тезлийинин дяйишмясини, характерини, мцддятини, психи сферанын 
вязиййятини, ЕЕГ-мцайинялярин мялуматларыны нязяря алмаг лазымдыр. 

Епилепсийа ялейщи препаратларын дайандырылмасы.Епилепсийанын 
мцалижясинин дайандырылмасына ашаьыдакы шяртлярля башламаг олар 
(С.А.Громов, 1987).  

1. 3-5 ил ярзиндя пароксизмлярин щеч бир нювцня (ремиссийайа) раст 
эялинмяйян щалларда. ЕЯП-ын тядрижян дайандырылмасына 
башламаздан яввял ЕЯП-ын 3-эцнлцк дайандырылмасындан сонра 
контрол ЕЕГ-мцайиня апарылыр. Препаратын гябулунун 
дайандырылмасы просеси ЕЯП-ын 1-3 ил ярзиндя тядрижян 
азалдылмасы иля мцшайият олунур.  
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2. Яввялляр ЕЕГ-да епилепсийа цчцн характерик дяйишикликлярдя 
(пароксизмал активлик, дизритмийа вя с) регрессин олмасы вя 
бунунла ялагядар ЕЕГ-нын давамлы нормаллашманын мейдана 
чыхмасы. 

3. Шяхсиййятдя дяйишиклийин вя ящямиййятли дисфорийанын олмамасы.  
Бу критерийалар нязяря алынмагла хястя тяхминян 1 ил ярзиндя ЕЕГ-нин 
нязаряти алтында политерапийадан монотерапийайа кечирилир. Бу заман 
ясас мцалижяви тясири тямин едян вя йа хястядя мцалижя башлайана гядяр 
мювжуд олмуш тутманын мцалижяси цчцн спесифик щесаб олунан 
препаратын гябулу давам етдирилир. 

Яэяр монотерапийайа кечид 6-12 ай ярзиндя хястялийин 
кяскинляшмяси вя йа ЕЕГ эюстярижиляриндя писляшмя иля мцшайият 
олунмурса, онда гябулу давам етдирилян ЕЯП-ын да суткалыг дозасынын 
азалдылмасына башланылыр: яввялжя 1/5 (6 ай ярзиндя), сонра 2/5 (6 ай) вя 
нящайят ЕЯП-ын там дайандырылмасы иля сона чатдырылыр. Бундан сонра 
хястя 1 ил ярзиндя мцалижясиз мцшащидя олунур, бу дюврдя илдя 2-3 дяфя 
ЕЕГ-мцайиня мяслящятдир. Яэяр ЕЯП-ын азалдылмасы дюврц вя онун 
гябулу дайандырылдыгдан сонракы 1 ил мцддят ялверишли кечирся, онда 
хястянин практики олараг епилепсийадан саьалмасы щаггында ряй вермяк 
олар, лакин бундан сонра да епилептик тязащцрляря сябяб ола билян 
тюрядижи амиллярдян (алкощол гябулу, организмин щяддян артыг гызмасы, 
йухунун депривиасийасы вя с) узаг олмагла мцяййян реъимя ямял 
олунмалыдыр. 

Хястядя давамлы цзви невролоъи симптоматика иля эедян кобуд 
серебрал патолоэийа (УСИ, систисеркоз, бейнин токсоплазмозу вя с) олан 
щалларда икинжили щесаб олунан епилепсийаларын мцалижяси мцвяффягиййятли 
олдугда беля, ЕЯП-ын минимал сахлайыжы дозасынын гябулу давам 
етдирилмялидир.  

Бязи щалларда епилепсийа ялейщи мцалижянин башланмасына гярар 
вермяк щеч дя асан олмур, беля ки, щям тутмалар, щям дя ЕЯП хястянин 
организминя ялверишсиз тясир эюстяря биляр. Бунунла ялагядар олараг 
епилептик тутмаларын вя ЕЯП-ын мцмкцн мянфи тясирлярини мцгайися 
еимяк лазым эялир. Бир сыра щалларда тутмалары тюрядижи амилляри, мясялян, 
йухунун депривиасийасыны, алкощолдан истифадяни, фотоэен тясирляри вя с. 
арадан галдырмагла наил олуна биляр. Тутмаларын бязи формалары 
(хошхассяли фебрил гыжолмалар, неонатал епилепсийанын тязащцрляри) ЕЯП-
ларын систематик гябулуну  цмумиййятля тяляб етмир. Йуху заманы тяк-
тяк гыжолма тутмаларында, хошхассяли янся епилепсийаларында вя аффектив 
тутмаларла эедян епилепсийаларда щямишя ЕЯП-ын тяйин едилмясиня 
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тялясмяк мяслящят дейилдир. Илк тутмадан сонра ЕЯП-ын тяйини 
щаггындакы мясяляни щялл етмяк хцсуси проблемлярдяндир. 

Епилепсийанын мцалижясиндя мцвяффягиййят ялдя етмяйин важиб 
амилляриндян бири ган плазмасында ЕЯП-ын консентрасийасынын 
мониторингидир. Бязи щалларда мцалижянин еффектсизлийи епилепсийайа гаршы 
резистентликля дейил, ЕЯП-ларын дозасынын ашаьы олмасы иля, мцалижя 
заманы мейдана чыхан ялавя тясирляр ися ЕЯП-ын изафи дозасы иля 
ялагядардыр. Ики вя даща артыг  ЕЯП-дан истифадя олунмасы иля апарылан 
епилепсийанын политерапийасы бир чох щалларда гейри-адекват олур.  

Мцалижянин еффективлийини гиймятляндиряркян илк нювбядя клиник 
мянзярянин дяйишмясиня диггят йетирилмялидир, беля ки, ЕЕГ-мцайинянин 
нятижяляри йалныз йардымчы ящямиййят кясб едир 
(«електроенсефалограмманы дейил, хястяни мцалижя етмяк лазымдыр»).  

Епилепсийалы хястялярдя ЕЯП-ын гябулунун кяскин дайандырылмасы 
ялверишсиз ола биляр. Бу ися яксяр щалларда нювбяти контрол ЕЕГ-мцайиня 
мягсядиля щякимин эюстяриши иля щяйата кечирилир вя йа тутмалар арадан 
галдырылдыгдан сонра ЕЯП-ын гябулунун гяфлятян дайандырылмасы, 
щямчинин бир ЕЯП-ын диэяри иля явязлянмяси заманы баш верир.   

Кялля бошлуьунда щяжмли тюрямяляр вя йа битишмя просесляри 
заманы икинжили епилепсийа (епилептик синдром) щаллары епилепсийанын 
жярращи мцалижясиня эюстяришляр щесаб олунур.  

Тез-тез тутмаларла мцшайият олунан вя 2-3 ил ярзиндя апарылан 
консерватив мцалижя еффект вермядикдя вя йа психиканын прогрессивляшян 
позьунлуьуна апаран епилептик статус, тутма силсиляляри заманы 
епилепсийанын жярращи мцалижяси имканларыны нейрожярращла мцзакиря 
етмяк лазым эялир.    
 
 
 

Епилептик статус вя онун мцалижяси 
 
 
 

Епилепсийалы хястялярдя епилептик статус ЕЯП-ын гябулунун 
гяфлятян дайандырылмасы, алкощол гябулу, ендоэен вя екзоэен 
интоксикасийанын диэяр нювляри, цмуми инфексийалар щесабына йарана 
биляр; епилептик статус бязян кялядахили шишлярдя, енсефалитлярдя, бейин 
абсесиндя, инфексион грануломаларын инкишафында, паразитар систлярдя, 
кялля-бейин травмаларында мейдана чыхыр.  



 390 

Клиника. ЦСТ-нын тювсиййяляриня эюря епилептик статус 
узунмцддятли епилептик тутмалар вя йа гыса интервалларла тякрарланан 
тутмалар нятижясиндя йаранан фиксяолунмуш епилептик вязиййяти якс 
етдирир. Яксяр щалларда епилептик статусун икинжи вариантына раст эялинир. 
Бу заман тякрарланан тутмалар баш верир вя онлар арасындакы интервал о 
гядяр гыса олур ки, мейдана чыхан енеръи иткиси вя щомеостаз 
позьунлуьу бярпа олунмаьа имкан тапмыр вя онун тязащцрц тез бир 
заманда артыр. Епилептик статусун вариантларынын сайы епилептик тутманын 
формаларынын сайы гядярдир. Буна эюря дя епилептик статус заманы 
мцхтялиф фокал, эенерализяолунмуш  вя гыжолмасыз епилептик пароксизмляр 
мцмкцндцр.  

Гыжолмасыз епилептик статуса надир щалларда раст эялинир. 
Щярякятсизлик вя бу фонда эюзлярин ритмик гырпылмасы вя йа онларын 
бирликдя сяйримяси  иля характеризя олунур. Анамнездя адятян епилептик 
тутмалар мцяййян едилир. ЕЕГ-да даим епилептик активлик вязиййяти 
диагнозу тясдиг едир.  

Тяняффцс вя цряк-дамар чатмамазлыьы иля мцшайият олунан вя 
эенерализяолунмуш гыжолма тутмалары, коматоз вязиййятля вя бязян 
хястянин щяйаты цчцн тящлцкяли олан давамлы ожаглы бейин 
симптоматикасы иля тязащцр едян епилептик статус хястя цчцн даща чох 
тящлцкя тяшкил едир.  

Епилептик статус бир гайда олараг АТ-ин йцксялмяси, 
тахикардийа, щипоксемийа, метаболик асидоз, ганда 17-
оксикортикостероидлярин, сярбяст катехоламинлярин мигдарынын дяйишмяси, 
метаболизм позьунлуьунун диэяр тязащцрляри, миоглобинурийа иля 
мцшайият олунур.  Хястянин хилас олмасы интенсив терапийа, АСВ вя диэяр 
реанимасион тядбирлярин апарылмасыны тяляб едя биляр.  

Яэяр епилептик статус тякрар эенерализяолунмуш гыжолма 
тутмалары формасындадырса, онда сонунжулар гыса фасилялярля вя 
узунмцддятли силсилялярля (30 дяг вя даща чох) мейдана чыха биляр. Бу 
заман гыжолмалар даими вя йа фасиляли олур, лакин щуш гыжолма тутмалары 
арасындакы гыса фасиля дюврцндя дя позулмуш галыр. Епилептик статус 
заманы тоник вя клоник гыжолмалар миоклоник сяйримяляр вя эюзлярин 
архайа чеврилмяси иля мцшайият олуна биляр. Епилептик статуслу хястялярдя 
анамнез щаггында мялуматлар олмайан щалларда кяскин вя йа 
йарымкяскин кяллядахили щематоманын, щипогликемийанын вя диэяр 
метаболик позьунлугларын олма ещтималыны да нязяря алмаг лазымдыр.   

Мцалижя. Епилептик статусларда асфиксийанын гаршысынын 
алынмасына вя йа онун арадан галдырылмасына йюнялмиш тядбирлярин 
(щава ютцрцжцсц, интубасийа) щяйата кечирилмяси важибдир. Тяжили йардым 
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щякими тяряфиндян 0,5%-ли 2 мл (10 мг) диазепам мящлулу 20 мл 40%-ли 
глцкоза мящлулунда гарышдырылараг вена дахилиня (йаваш-йаваш) 
йеридилмялидир. Еффект олмайан щалларда тяжили йардым машынында вена 
дахилиня 10 мг диазепамын йеридилмяси тякрарланыр. Бундан сонра хястя 
ихтисаслашмыш стасионарын реанимасийа шюбясиня чатдырылмалы вя лазым 
эялян щалларда бурада венадахили наркоз йеридилмяси щяйата 
кечирилмялидир. Адятян 70 мл 1%-ли тиопентал-натриум вя йа щексенал 
мящлулу йаваш-йаваш вена дахилиня йеридилир, бязян ися щямин препаратын 
5 мл 10%-ли мящлулунун ейни вахтда язяля дахилиня дя йеридилмяси 
мягсядяуйьундур. Наркозун адекват олмасынын обйектив эюстярижиси 
бябяклярин даралмасыдыр, бу заман тяняффцсцн, АТ-ин, нябзин вязиййяти 
дя нязяря алынмалыдыр. Наркозун мцддяти 1,5-2 саатдыр. Паралел олараг 
тяняффцсцн, цряк фяалиййятинин, АТ-ин, туршу-гяляви мцвазинятинин вя с. 
вязиййятиня дя нязарят олунур. Щямчинин позулмуш функсийаларын 
мцвафиг коррексийасы апарылыр. 

Тиопентал-натриум явязиня язяля дахилиня бядянин щяр 10 кг 
чякисиня 1 мл 10%-ли олмагла нитриум-оксибутират, йахуд да вена 
дахилиня 20%-ли мящлул йаваш-йаваш, 1-2 мл/дяг сцрятля (10 мл-лик 
ампуллар) йеридиля биляр.   Яэяр бу препаратлар хястянин епилептик 
статусдан чыхмасыны тямин едя билмирся, онда азот оксидинин оксиэен 
гарышыьы (2:1 нисбятиндя)  иля инщалйасион наркозундан истифадя олуна 
биляр.  

Метаболик асидоз заманы вена дахилиня 4%-ли нитриум-
щидрокарбонат мящлулу, Б12 витамини, еляжя дя контрикал – 25000-
50 000 ТВ дозада, 300-500 мл изотоник натриум-хлорид мящлулунда 
гарышдырылмагла  вена дахилиня дамжы цсулу иля йеридилир (антикинин тясири).  

Щипертермийа заманы сойуг, литик гарышыглар тяйин едилир. ДДЛ-
синдромда—щепарин 5000 ТВ, эцндя бир нечя дяфя гарын нащийясиндя 
дяри алтына тяйин едилир, бундан ялавя курантил вя арэининин дя парентерал 
тяйини мягсядяуйьундур.  

Узунмцддятли епилептик статусларда айры-айры тутмаларын 
мцддяти гысалыр, язяля атонийасы баш верир, аьры гыжыгларына гаршы реаксийа 
итир, тяняффцс вя щемодинамик позьунлуглар артыр, команын тязащцрляри 
дяринляшир. Бу заман В.А.Карлов-ун (1990) гейд етдийи кими, цч тип 
тяняффцс позьунлуьу: харижи тяняффцсцн, тяняффцс ритминин вя тохума 
тяняффцсцнцн позулмасы мейдана чыхыр. Епилептик статус заманы цряк-
дамар позьунлуглары епилептик щиперсинхрон импулсларын 
щемодинамиканы тянзимляйян механизмляря бирбаша тясир етмяси иля изащ 
олунур. Бу заман артериал тязигин йцксялмяси, нябзин айдын нязяря 
чарпан дефисити фонунда ЕКГ эюстярижиляря ясасян дягигядя 200-300 
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вурьуйа чатан пароксизмал тахикардийа характерикдир. Гейд едилян 
щадисяляр вя онунла бирликдя раст эялинян щомеостаз позьунлуглары 
епилептик статус заманы юлцм эюстярижисинин щяля дя кифайят гядяр йцксяк 
олмасына эятириб чыхарыр.        
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V ФЯСИЛ 
 

  ЙАН АМНИОТРОФИК СКЛЕРОЗ 
 

         Йан амниотрофик склероз (ЙАС) – синир системинин хроники, 
прогрессивляшян хястялийидир. Бу хястялийи илк дяфя франсыз щякими Ф.Аран 
1847-жи илдя ашкар етмишдир. 1869-жу илдя франсыз неврологлары Ж.Жщаржот 
вя А.Жоффрой ону ятрафлы тясвир етмишляр, 1874-жц илдя ися Ж.Жщаржот цч 
клиник щадисянин ятрафлы клиник-морфолоъи анализиня ясасян ону мцстягил 
нозолоъи ващид кими айырмышдыр. 
 
Жядвял 69: Мотонейрон хястяликляри 

                 
        АМН                                                                          ЙМН                    
 
 
    
                                             Йан амиотрофик склероз 
 
 
      Спинал  амиотрофийа                                    Биринжили латерал склероз 
      Булбоспинал  амиотрофийа                           Ирси спастик парапарез 
 
АМН - ашаьы мотонейрон ; ЙМН – йухары мотонейрон  

 
         Хястялик адятян 45-60 йашлар арасында даща чох раст эялинир, кишиляр 
гадынлара нисбятян 1,5 дяфя чох хястялянирляр. Жоьрафи, етник вя сосиал-
игтисади фяргляря бахмайараг ЙАС-ун спорадик формаларынын йайылма 
эюстячрижиляри  бцтцн дцнйа цзря тяхминян ейнидир. О, щяр 100 000 няфяр 
ящали цзря 0,8-7,3 арасында вариасийа едир вя 100 000 ящалийя дцшян 
хястялянмя щаллары 0,2-2,5 тяшкил едир (Паралс 2001, Worms P. 2001).  
          Етиолоэийа. Щазырда ЙАС-ун етиолоэийасына даир ики нязяриййя 
формалашдырылмышдыр: мцхтялиф факторларын тясири иля ялагядар олан 
инфексион-токсик (вируслар, токсинляр, аьыр металлар, ятраф мцщитин 
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микроелементляринин дисбалансы) вя мотонейронларын метаболизминдя 
эенетик дефектля ялагядар щяряки системин вахтындан яввял функсионал 
чатмамазлыьына эятириб чыхаран ендоэен-абиотрофик нязяриййяляр 
(Завалишин И.А., 2007).  
          Патоэенез. Хястялийин патоэенезиндя синир системиндяки 
иммунитетин вя метаболик просеслярин позьунлуьунун хцсуси ящямиййят 
кясб етдийи эцман едилир. Сон илляр мцяййян едилмишдир ки, пирамид 
йолларын вя мотонейронларын ясас ойадыжылары—глутамат вя аспартат 
ЙАС заманы ексайтоксинляр ола биляр (Завалишин И.А., 1996, 1999). Гейд 
едилян ойадыжы аминтуршуларын ексайтоксиклийи вя «оксидляшдирижи стресс» 
амниотрофик склерозун нейродеэенератив хястяликляри цчцн характерик 
олан апоптозун—нейрон юлцмцнцн ясас индукторларыдыр.  

Бцтцн гейд едилянляр ону демяйя имкан верир ки, ЙАС-ун 
онилликляр бойунжа интенсив юйрянилмясиня бахмайараг, онун 
етиолоэийасы вя патоэенези кифайят гядяр юйрянилмямишдир.  

Патоморфолоэийа. 1883-жц илдя няшр етдирдийи ишдя эюстярмишдир 
ки, бу хястялик заманы пирамид йоллар бцтцн узунлуьу бойунжа—бюйцк 
йарымкцрялярин габыг зонасындан онурьа бейнинин ома нащийясиня 
гядяр дяйишиклийя мяруз галыр. Сонралар бир чох тядгигатчылар дяфялярля 
тясдиг етмишляр ки, ЙАС-дан юлмцш хястялярдя онурьа бейнинин юн 
буйнузларында вя бейин кютцйц нцвяляриндя периферик мотонейронларын, 
еляжя дя бейин йарымкцряляри габыьынын щяряки зонасында пирамид 
щцжейрялярин юлцм яламятляри ашкар едилир (Шякил 119). Бу заман адятян 
габыг-нцвя вя габыг-онурьа бейни йолларыны тяшкил едян синир лифляринин 
деэенерасийасы мцшащидя олунур. Бу патоморфолоъи тязащцрляря ЙАС-ун 
облигат яламятляри кими бахыла биляр. 
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Шякил 119: Онурьа бейни юн вя йан кортикоспинал трактларынын 
деэенерасийасы (сол), спинал щяряки синир кюкжцйцндя аксонал вя миелин 
деэенерасийасы (орта), скелет язяля деэенерасийасы (саь). 

 
Сонралар мцяййян едилмишдир ки, ЙАС заманы онурьа бейнинин 

арха жийяляриндя, медиал бойлама дястялярдя, йухары бейинжик 
айагжыгларында, еляжя дя дахили капсулун арха дизиндя, дюйяняк жисимдя 
вя семиовал мяркяздя баш бейин йарымкцряляринин танэенсиал вя радиал 
лифляриндя дя дяйишиклийя мяруз галма просесляри мцмкцндцр. Бир чох 
щалларда мезодермал структурларын вязиййятиндя периваскулйар 
инфилтратлар шяклиндя айдын  дяйишиклик, дамар диварларынын вя бейин 
гишаларынын дяйишилмяси ашкар едилир. ЙАС заманы мейдана чыхан синир 
щцжейряляринин вя онларын чыхынтыларынын деэенерасийасы вя бейин 
тохумасында мцмкцн лимфоситар инфилтрасийа глийанын артыб чохалмасы 
(глиоз) иля мцшайият олунур. 

Клиника. ЙАС-ын ясас клиник яламятляриня йухары (габыг) 
мотонейронун вя енян щяряки йолларын (пирамид) зядялянмяси, еляжя дя 
онурьа бейни вя бейин кютцйцнцн сегментар-нцвя (ашаьы) 
мотонейронларынын зядялянмяси иля ялагядар олан спастик-атрофик парез 
аиддир (Шякил 120). Ашаьы мотонейронларын зядялянмя симптомларына 
цмуми вя локал язяля зяифлийи, селектив амиотрофийа, фассикулйасийа вя 
язяля спазмлары, язяля тонусунун зяифлямяси вя вятяр рефлексляри  аиддир. 
Йухары мотонейронларын просеся жялб олунма яламятляриня спастиклик, 
йухары вятяр вя сцмцкцстц рефлексляри, айаьын бцкцжц вя ачыжы типли 
патолоъи рефлексляри, язяля зяифлийи, псевдобулбар симптомлар аиддир.   
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Шякил 120: Ял язяляляринин  атрофийасы. 
 
ЙАС заманы  йухары вя ашаьы мотонейронлар синдрому патолоъи 

просесин мярщялясиндян асылы олараг щямишя мцхтялиф комбинасийа вя 
дяряжя иля тязащцр едир вя бу заман хястялийин юзцнямяхсус клиник 
мярщялясини формалашдырыр.  

Тяснифат. Патолоъи просесин локализасийасындан асылы олараг бу 
хястялийин клиник вариантларынын 6 формасыны  айырд етмяк 
мягсядяуйьундур. Йан амниотрофик склерозун бойун-дюш, бел-ома вя 
булбар формасы даща тез-тез, аз щалларда ися йухары, биринжили йайылмыш вя 
бойун формалары гейдя алыныр. Клиник бахымдан йан амниотрофик 
склерозун аиляви раст эялинян щаллары спорадик щаллардан фярглянмир.  

Биринжили - бойун-дюш формасында патолоэийа илк нювбядя онурьа 
бейнинин бойун галынлашмасы сявиййясиндя гейд едилир. Хястядя яввялжя 
яллярдя зяифлик, ял язяляляриндя щипотрофийа («жайнаг шякилли овужун» 
формалашмасы), фассикулйар сяйримя, щипотонийа вя чийин гуршаьы 
язяляляринин прогрессив щипотрофийасы мейдана чыхыр. Гейд едилян 
яламятляр адятян асимметрик олур, заман кечдикжя онлара ютцрцжц 
пирамид чатмамазлыьы гошулур ки, бу да айагларда спастик парезин 
симптомларынын мейдана чыхмасына эятириб чыхарыр.  

Икижили - бел-ома формасы  ясас етибариля бел галынлашмасы 
сявиййясиндя онурьа бейнинин зядялянмяси иля юзцнц эюстярир вя бядянин 
мцвафиг зоналарында фибриллйасийа вя фассикулйасийаларла, эетдикжя артан 
лянэ, ашаьы парапарезля тязащцр едир.  

Цчцнжц - булбар форма кялля синирляринин булбар груп нцвяляринин 
зядялянмяси иля характеризя олунур. Клиники олараг прогрессивляшян 
булбар синдром яламятляри иля тязащцр едир. Бу заман дилин щипотрофийасы 
вя онда фассикулйар вя фибрилйар язяля сяйримясинин еркян тязащцрц 
характерикдир. 

Дюрдцнжц - йухары (серебрал) форма заманы ясасян бейин 
габыьынын щяряки пирамид щцжейряляри, еляжя дя габыг-нцвя вя габыг-
онурьа бейни апарыжы йоллары зядялянир. Бу форма цчцн пирамид 
чатмамазлыг яламятляри иля бирэя тясадцф едян псевдобулбар сндромун 
еркян инкишафы вя сонрадан мяркязи тетрапарезин клиник мянзярясинин 
формалашмасы характерикдир. 

Бешинжи—биринжили йайылмыш форма ЙАС-ун биринжили йайылмыш 
формасы ян бядхассяли эедишя малик олан формадыр вя хястялийин 
башланьыжында сереброспинал охун бир нечя сявиййясиндя ашаьы 
мотонейронларын ейни вахтда зядялянмяси иля характеризя олунур. Бу 
заман бир чох щалларда онурьа бейнинин бойун вя бел галынлашмасынын 
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юн кюкжцкляринин щяряки щцжейряляринин, еляжя дя сонунжунун вя бейин 
кютцйцнцн каудал шюбясинин кялля синири нцвяляринин просеся ейни вахтда 
жялб олунмасы ашкар едилир.   

Истянилян щалда хястялийин башланьыж мярщялясиндя патолоъи просес 
тез йайылыр. Клиники олараг бу хястялярдя ашаьы мотонейронларын 
амиотрофийа, фассикулйасийа, вятяр вя периостал рефлекслярин зяифлямяси 
кими симптомлары цстцнлцк тяшкил едир. Бу хястялярдя йухары 
мотонейронларын зядялянмя симптомлары зяиф тязащцр едир. Диафрагма 
синири нцвяляринин мотонейронларынын зядялянмяси иля ялагядар олараг 
гыса мцддят ярзиндя тяняффцс чатмамазлыьынын мейдана чыхмасы 
характерикдир ки, бунун да нятижясиндя юлцм баш верир. ЙАС-ун бу 
формасынын мцддяти 10-12 айдыр.  
 

Бойун формасы. Патолоъи просес онурьа бейнинин бойун 
сегментляриндя (Ж3-Ж5) биринжили локализя олунан щаллары ЙАС-ун диэяр 
формаларындан диафрагманын прогрессивляшян парези вя тяняффцс 
чатмамазлыьы симптомларынын инкишаф етмяси иля фярглянир. Бу хястялярдя 
тяняффцс чатмамазлыьынын илк симптом кими инкишаф етмяси иля ялагядар 
олараг ядябиййатларда тяк-тяк беля мялуматлара раст эялинир. Бу хястяляр 
интенсив терапийа шюбяляриня намялум етиолоэийалы тяняффцс чатмамазлыьы 
диагнозу иля чатдырылыр. Аь жийярлярин ендотрахеал сцни тяняффцсцндян 
сонра бир гайда олараг йахшылашма гейд едилмишдир. Хястяляр 
екстубасийа олунараг евя йазылмышдыр. Лакин 2-3 щяфтядян сонра хястяляр 
йеня дя щямин диагнозла щоспитализя олунмушдур. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, хястялийин бу мярщялясиндя хястялярин щамысы терапевтин 
мцшащидясиндя олмушдур ки, онлар да тянэняфяслийи емфизема, 
пневмосклероз вя йа цряк чатмамазлыьы иля ялагяляндирмишляр. Беля 
щаларда ЙАС диагнозу эеж—характерик невролоъи дефисит 
формалашдыгдан сонра гойулмушдур [Meyrignac С. et al., 1985].  

Беляликля, йалныз невролоъи дефиситин типик симптомлары (атрофийа, 
фассикулйасийа) мейдана чыхдыгдан сонра тяняффцс чатмамазлыьынын 
ЙАС-ун биринжили симптому олдуьуну мцяййян етмяк олур. Бу заман 
патолоъи просес илк нювбядя онурьа бейнинин бойун галынлашмасына 
йайылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, хястялийин артыг бу мярщялясиндя бир 
гайда олараг хястялярин аь жийярляринин сцни вентилйасийасына ещтийажы 
олур. ЙАС-ун тябии эедишаты заманы хястяляр патолоъи просесин йайылма 
мярщялясиня гядяр йашамырлар вя тяняффцс чатмамазлыьы мейдана 
чыхдыгдан 1- 1,5 ил сонра юлцрляр.  

Аиляви (аутосом-доминант) ЙАС. Бир гайда олараг ЙАС 
спорадик хястяликдир. Б. Броокс вя щяммцяллифляринин (2000) вердийи 



 398 

мялумата эюря, спорадик вя аиляви ЙАС-ларда хястялийин булбар форма 
иля, еляжя дя ял вя йа айаглардан башламасы нисбяти демяк олар ки, 
ейнидир. Илк симптомларын бейин кютцйц вя йа онурьа бейнинин бойун 
галынлашмасынын зядялянмяси иля тязащцр етмяси щалларында да 
симптомларын нювбяти инкишафы ейнидир. Лакин хястялик айагдан 
башлайаркян спорадик форма иля мцгайисядя аиляви ЙАС заманы диэяр 
айагда, ипсилатерал вя йа диэяр ялдя симптомларын даща зяиф 
прогрессивляшмяси мцшащидя олунур. ЙАС-ун истянилян формасы щям 
тязащцр дяряжяси, щям дя йайылмасына эюря давамлы прогрессивляшир.  
Мяркязи парез вя ифлиж яламятляри зядялянмя периферик щяряки нейронларын 
истигамятиндя йайылдыгжа периферик парез вя йа ифлижляря трансформасийа 
олунур. Щяряки позьунлуглар адятян асимметрик олур. Щяряки 
позьунлуглар диэяр невролоъи позьунлугларла, хцсусян сегментар вя йа 
ютцрцжц типли щиссийат позьунлуьу вя локал аьрылар, парезлярин инкишаф 
етмясиндян яввял мейдана чыхан крамп типли гыжолмалар, Щорнер 
синдрому, симпатик дистрофийа, айры-айры ойнагларын контрактурасы иля дя 
мцшайят олуна биляр. ЙАС цчцн (щятта хястялийин эежикмиш 
мярщяляляриндя беля) харижи сфинктерлярин функсийасыны тямин едян онурьа 
бейнинин ома шюбясинин периферик мотонейронларынын сахланмасы 
характерикдир; хястялийин терминал мярщялясиня гядяр хястялярин чанаг 
органларын функсийасына нязарят едя билмяси бунунла ялагядардыр. 
Адятян бцтцн хястялик ярзиндя хястянин интеллекти сахланылыр. Юлцм яксяр 
щалларда тяняффцс чатмамазлыьындан баш верир.  

Диагноз. ЙАС-ун диагностикасында електронейромиографик 
мцайиня ящямиййятли рол ойнайыр. КТ- вя МРТ- мцайиня аз 
информативлийя маликдир. Бязян сереброспинал майедя зцлалларын 
мигдары, арэиназа ферментинин сявиййяси бир гядяр йцксялмиш олур. Ган 
плазмасында КФК мигдарынын артмасы мцмкцндцр. ЙАС-у 
вертеброэен бойун миелопатийасындан, эяня енсефалитинин полиомиелитик 
формасындан, диабетик амиотрофийадан дифференсасийа етмяк лазымдыр.  

Мцалижя. ЙАС-ун спесифик еффектив мцалижяси йохдур. 
И.А.Завалишин вя М.Н.Захаров (1999), еляжя дя Д.Р.Штулман вя 
О.С.Левин (1999) гейд едирляр ки, бязян летал нятижяни бир нечя ай 
узатмаьа гадир олан йеэаня препарат рилузол-дур. Онун тясир 
механизми нейронларын деэенерасийасыны стимуля едян глутамат 
аминтуршусунун нейронлардан секресийасыны тормозламагдан ибарятдир. 
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Жядвял 70: Йан  амиотрофик  склерозун  диагностик  критерийалары  
 

 
1.ЙАС диагнозу цчцн важиб шяртляр: 

 ашаьы мотор нейронун зядялянмя симптомлары (клиник 
зядялянмямиш язялялярдя ЕМГ тясдигля) 

 йухары мотор нейронун зядялянмя симптомлары  
 прогрессяедян эедиш  

 
2.ЙАС диагнозунун гойулмасында  истисна олунмалы  шяртляр: 

 сенсор позьунлуглар  
 сфинкторларын позьунлуглары  
 эюрмя позьунлуглары  
 веэетатив дяйишикликляр  
 Паркинсон хястялийи  
 Алтсщеймер типли деменсийалар  
 ЙАС – имитасийаедижи синдромлар. 

 
3.ЙАС диагнозунун тясдиги : 

 бир вя йа бир нечя нащиййядя фассикулйасийалар  
 ЕМГ – да нейронопатийа яламятляри  
 мотор вя сенсор синир лифляриндя нормал сцрятли синир кечирижилийи 
 кечирижилик блокларынын олмамасы  

 

  А.М. Вейн "Невролоъи синдромлар" 
 
Хястялийин башланьыж мярщялясиндя цмуми йцнэцл массаъ 

мяслящят эюрцлцр. Исидижи проседуралар якс-эюстяришдир. Адятян ноотроп 
васитяляр, ретаболил, антиагрегантлар, Е витамини, витамин комплексляри, 
биостимулйаторлар, цмуми мющкямляндирижи вя симптоматик васитяляр 
(Жядвял 72), эюстяриш олан щалларда миорелаксантлар, айдын нязяря 
чарпан фассикулйасийаларда финлепсинин кичик дозалары, крамплар заманы 
реланиум вя йа дифенин, булбар позьунлугларда удма актынын позулмасы 
вя аьыз суйунун аьыздан ахмасы заманы холинолитикляр тяйин едилир. Бир 
чох щалларда седатив васитялярин, транквилизаторларын, антидепрессантларын 
тяйин едилмясиня ясас олур. Дярийя гуллуг, йатаг йараларынын вя 
пневмонийанын профилактикасы эюстяришдир. Хястялярин гуллуьа вя мяняви 
дястяйя ещтийажлары олур. 
 



 400 

Жядвял 71: Йан  амиотрофик  склерозу имитасийа  едян синдромлар 
 

 
Булбар позьунлуглар мейдана чыхаркян няфяс йолларынын 

профилактик аспирасийасы лазым эялир. ЙАС-ун терминал мярщялясиндя 
тяняффцс позьунлуьунун эерийядюнмяз дяйишикликляринин ямяля эялмяси 
заманы аь жийярлярин сцни вентилйасыйасынын мягсядяуйьунлуьу 
дискутабелдир.  
 
 
 
 
 
 
 

1.Онурьа бейнинин зядялянмяси: 
 Бойун миелопатийасы. 
 Башга миелопатийалар (шца,ГИЧС заманы вакуол 

,електротравма). 
 Онурьа бейнинин вентрал шиши. 
 Сирингомиелийа (юн буйнуз формасы . 
 Онурьа бейнинин  йарымкяскин комбиняолунмуш 
деэенерасийасы (Б12 вит.чатмамазлыьы) 

 Аиляви спастик парапарез. 
 Прогрессивляшян  спинал амиотрофийа (булбоспинал вя башга 
формалар). 

 Пост – полио синдром. 
2.Лимфогрануломатоз вя бядхассяли лимфомалар  
3.Ганглиозидоз ЭМ2. 
4.Аьыр металларла интоксикасийалар (гурьушун,живя). 
5.Парапротеинемийа заманы ЙАС синдрому. 
6.Крейсфелтд – Йакоб хястялийи. 
7.Мултифокал мотор нейропатийа. 
8.Лайм хястялийи заманы аксонал нейропатийа. 
9.Ендокринопатийалар. 
10.Малабсорбсийа синдрому. 
11.Хошхассяли фассикулйасийалар. 
12.Нейроинфексийалар. 
13Биринжили йан склероз. 
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Жядвял 72: Yan amiotrofik sklerozун  симптоматик mцalicяси 
 
Спастика яlehinя 
Сialoreya яlehinя  
 
 
 
Аьры яlehinя  
Йorьunluq 
sindromuna qarшы  
 
Кramplar яlehinя  
 
Фastikulyasiyalar 
яlehinя  
 
Пsevdabulbar мяжбури 
эцлмя яlehinя 
 

-antispastik agentlяr  
-antixolinergiklяr,Бotoks 
simpatomimetiklяr, aьыz suyu 
vяzilяrinin шualandыrыlmasы, mexanиkи 
соружу  
 
-Тramadol,Тoradol,Мorphine, 
Фentanil  
-Пiridostiqmin bromid,Аmantadin, 
antidepressantlar  
-Гuinidin sulfat,Бaklofen,vitaminE, 
massaj,  fizioterapiya  
-Кarbomazepin 
 
-antidepressantlar,Litium,Nakom 

 
Прогноз. Щазыркы дюврдя ЙАС-у фатал хястялик кими гябул етмяк 

лазым эялир. Хястялярин 80%-и хястялийин илк 5 илиндя юлцрляр, йалныз 10%-и 
(адятян хястялийин бел-ома формасы) 10 илдян артыг йашайыр.   
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      ВI ФЯСИЛ 
           

                             СИРИНГОМИЕЛИЙА 
 

Сирингомиелийа  синдрому  краниовертебрал  кечид  вя  онурьа  
бейни  сявиййясиндя  субарахноидал  бошлуьун  сыхылмасына  сябяб  олан  
мцхтялиф   патолоъи  щаллар  цчцн  характерикдир. Бу, арха  кялля  
чухурунун  инкишаф  аномалийалары, травмалар, онурьа  бейни  
зядялянмяляри, онурьа  бейни  мененэити  вя  арахноидит  нятижясиндя  
йарана  биляр. Йухарыда  садаланан  паталогийаларла  ялагяси  олмайан  
идиопатик  сирингомиелийа  айрыжа  сечилир. 1-жи  вя  2-жи  тип  Киари  
аномалийалары  сирингомиелийанын  даща  тез – тез  ямяля  эялмясиня  
сябяб  олур. 4-жц  мядяжик  бошлуьу  иля  ялагясиндян  асылы  олараг  
сирингомиелийа  ялагяли  вя  ялагясиз  мяркязи  канал  вя  екстракраниал  
сирингомиелийайа  бюлцнцр . 

 

  
 
Шякил 121: Сирингомиелийа (сол), щидромиелийа (саь). 
 

Сирингомиелийанын  мцалижя  тактикасы  онун  ямяляэялмя  
сябябляриндян  вя  эедишатынын  характериндян  асылы  олараг  мцяййян  
едилир. Симптоматика  кяскин  олмадыгда  идиопатик  вариантларда  вя  
краниовертебрал  аномалийалар  фонунда  динамика  мцшащидя  олуна  
биляр. Онурьа  каналы  стенозу  вя  йа  онурьа  бейни  шиши  фонунда  олан  
сирингомиелийа  заманы  мцалижя  тактикасы  сирингомиелик  синдрома  
эюря  дейил, сирингомиелийанын  ямяля  эялмясиня  сябяб  олан  патолоъи  
просеся  эюря  мцяййянляшдирилир. Беля  щалларда  илкин  патолоъи  просесин  
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арадан  галдырылмасы  бир  гайда  олараг  регреся  вя  йа  сирингомиелик  
тязащцрлярин  стабилляшмясиня  эятириб  чыхарыр. Краниовертебрал  
аномалийалар  заманы  жярращи  мцалижянин  ващид  стандарты  йохдур. 
20-йя  гядяр  жярращи  мцдахиля  методу  тяклиф  олунмушдур. Жярращи  
мцдахилялярин  бцтцн  модификасийалары  краниовертебрал  кечид  
сявиййясиндя  ликворсиркулйасийанын  нормаллашдырылмасына  
йюнялдилмишдир. Идиопатик  сирингомиелийа  заманы  сиринго – 
субарахноидал  шунтлама  ямялиййаты  апарылыр. 

Краниовертебрал  декомпрессийалар  вя  сиринго – субарахноидал  
шунтлама  нятижясиндя  35-45 % хястялярдя  сирингомиелийанын  клиник  
тязащцрляринин  регреси  гейд  олунур, 45% хястялярдя  симптоматиканын  
шиддятлянмяси  дайаныр. Мцшащидялярин  10-20% -дя  клиники  еффектин  
алынмамасы  гейд  олунур. 

 
 Жядвял 73: Sirinqomieliyanыn етиолоэийасындан асылы олараг формалары. 
 

   Формалары  Йаранма сябябляри 
*Sirinqomielik boшluьun 
  dюrdöncц mяdяciklя яlaqяli    
  formasы  
 
*SSM –nin   
  бlokadasы nяticяsindя 
yaranan  
  sirinqomieliya - (dюrdöncц  
  mяdяciklя яlaqя olmadan)  
 
 
*Onurğa beyni zədələnməsi ilə   
  əlaqədar yaranan     
  sirinqomieliya 
 
 
 
 
*Иntramedulyar шiшlяrlя    
  яlaqяdar yaranan boшluqlar 
*Idiopatik sirinqomieliya 

-Arnold-Kiari malformasiyasы 
-Bazal araxnoidit  
-Bazilyar impressiya vя ya     
 invaginasiya                                   
-Meningeal karsinomatoz 
-Hяcmli proseslяr (araxnoid  
 sistlяr, revmatoid artrit,шiшlяr, 
 oksipital ensefalosele) 
-Сpinal travma 
-Рadiasion nekroz 
-Щemmoragiya nяticяsindя 
-Иnfeksiya (spinal abses,   
 kюndяlяn mielit) 
-Ишemik zяdяlяnmя vя ya  
 degenerativ xяstяlikdяn sonra  
 yaranan boшluq   
мяс:-ependimoma,   
 -hemanгioblastoma və s . 
Сəbəbi məlum deyil. 
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Сирингомиелийа  онурьа  бейнин  мяркязи  каналынын  
эенишлянмяси  нятижясиндя  майе  бошлугларынын  ямяля  эялмяси  иля  
характеризя  олунур (Шякил 121). «Сирингомиелийа » (йунанжа  суринх- 
бору)  терминини  1824-жц  илдя  Оливиер  д'Андерс  тяклиф  етмишдир. 
Сирингомиелийанын  йайылмасы  орта  щесабла  100000  ящалийя  7-9  щадися  
тяшкил  едир. Хястялик  кишиляр  арасында  даща  чох  тясадцф  едир (киши  вя  
гадынлар  арасында  нисбят  2:1  тяшкил  едир). Сирингомиелийанын  клиники  
тязащцрляринин  башланьыжы  эянж – тяхминян  30  йашларда  даща  чох  
мцшащидя  олунур. Бунунла  йанашы  онурьа  бейниндя  бошлугларын  
йаранмасы  адятян  клиники  тязащцрляри габаглайыр. Сирингомиелик  
синдром  краниовертебрал  кечид  вя  онурьа  бейин  сявиййясиндя  
субарахноидал  бошлуьун  сыхылмасына  сябяб  олан  мцхтялиф  патолоъи  
щаллар  цчцн  характерикдир. Бу, арха  бейин  чухуру  инкишафы  
аномалийалары  (Киари  аномалийасы , базилйар  импрессийа, бюйцк  янся  
систернасы  нащиййясиндя  арахноидал  кисталар), травмалар, онурьа  бейин  
шишляри (адятян  тюрямялярин  интрамедулйар  локализасийасы  заманы  
мцшащидя  олунур), онурьа  бейин  менинэити  вя  арахноидит  нятижясиндя  
ямяля  эяля  биляр. Сон  иллярдя  бойун  сявиййясиндя  онурьа  каналынын  
дискоэен  мяншяли  стенозу  вя  даьыныг  склероз  заманы  онурьа  
бейниндя ири   демиелинизасийа  ожаглары  сирингомиелик  синдромун  
ямяляэялмя  сябябляри  тяснифатына  дахил  едилмишдир. 

1-жи  вя  2-жи  тип  Киари  аномалийалары  сирингомиелийанын  даща  
тез – тез  раст  эялинян  сябябляриндяндир (Шякил 122). Цмумиляшдирилмиш  
мялуматлара  ясасян, бцтцн  сирингомиелийа  щалларынын  84%-и  бу  
паталоэийа  иля  ялагядардыр. Адятян,  1-жи  тип  Киари  аномалийасы  
фонунда  сирингомиелийалы  пасийентляр  бюйцк  йашлы  хястяляр  арасында  
мцтляг  чохлуг  тяшкил  едирляр. 

Патоэенез - сирингомиелийанын   патоэенези  бу  эцня  гядяр  
дискуссийа  предмети  олараг  галыр .Ютян  ясрин  орталарындан  В. 
Гарднер  нязяриййяси  апарыжы  патоэенетик  консепсийа  олду. Ликворун  
бюйцк  янся  систернасындан  онурьанын  субарахноидал  бошлуьуна  ахыб  
эетмясинин  чятинляшмяси  нятижясиндя  4-жц  мядяжикдян  онурьа  бейнин  
мяркязи  каналынын  диварларыны  систолик  ликвор  дальасынын  
щидродинамик  зярбяляринин  ямяля  эялмяси  ещтималы  бу  нязяриййянин  
ясасыны  тяшкил  едир. Каудал  истигамятя  йюнялмиш  ликвор  дальасы  
тядрижян  мяркязи  каналын  эенишлянмясиня  вя  сирингомиелик  бошлуьун  
йаранмасына  эятириб  чыхарыр. В.Гарднер  нязяриййяси  илк  дяфя  олараг  
Киари  аномалийасы  иля  сирингомиелийа  арасындакы  патоэенетик  ялагяни  
нцмайиш  етдирирди. 
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Шякил 122: Arnоld-Kiari malformasiyası 
 
Сонралар  бу  нязяриййя  Б.Виллиамсын  експерементал  ишляриндя  юз  
тясдигини  тапды. О, бюйцк  янся  систернасы  сявиййясиндя, субарахноидал  
бошлуьун  блоку  заманы  баш  бейин  систерналарында  вя  онурьа  бейнин  
гишаалты  бошлуьунда  тязйигин  сычрадылмасы  йолу  иля  эюстярди  ки , 
кяллядя  вя  онйрьа  каналында  ликворун  тязйиги  фярглидир. Бу, баш  
бейнин  мяркязи  каналынын  4-жц  мядяжик  нащиййясиндяки  дялийиндян  
ликворун  щямин  канала  сорулмасына  эятириб  чыхарыр. Б.Виллиамсын  
консепсийасы  1-жи  тип  Киари  аномалийасы  заманы  сирингомиелийа  иля  4-
жц  мядяжик  сявиййясиндя  олан  окклцзион  щидросефалийанын  уйушмасы  
кими  надир  факты  изащ  етмяйя  имкан  йарадырды. Б.Виллиамса  эюря  
сирингомиелийанын  ясас  сябяби, мядяжиклярин  дилатасийасына  сябяб  ола  
билян  ликворун  мядяжик  дахили  йцксяк  тязйиги  дейил, онун  мяркязи  
канал  дялийиня  дцшмясиня  вя  систола  анында  каналын  ликвор  дальасы  
иля  тядрижян  буъланмасына  эятиртб  чыхаран  мядяжик  дахили  тязигля  
онурьанын  субарахноидал  бошлуьунда  олан  тязйиг  арасындакы  
фяргдир. Бу  заман  1-жи  тип  Киари  аномалийасы  олан  хястялярдя  
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Маъанди  дялийиндян  ликворун  пассаъы  позулмамыш,  
сиркулйасийасындакы  насазлыг  ися  башлыжа  олараг  бюйцк  янся  систернасы  
иля  онурьанын  субарахноидал  бошлуьунун  арасындакы  ялагянин  
позулмасы  иля  мящдудлашмышдыр (Шякил 123). 

 
                                                            

Ошибка! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 123: Arnоld-Kiari malformasiyasы –мядяжикляр вя спинал канал 
арасында ССМ-нин блокадасы (сол), сирингомиелитик бошлуглар (саь). 
 

Онурьа сцтуну  вя  онурьа  бейнининин  травмасындан  сонра  
сервикал  щиссянин  стенозу  вя  интрамедулйар  шишляр  заманы  
ситингомиелийанын  ямяля  эялмяси  эюстярир  ки, йалныз  краниовертебрал  
кечид  сявиййясиндя  дейил, онурьа сцтунун  бойун  щиссяси  вя  надир  
щалларда  дюш  сявиййясиндя  субарахноидал  бошлуьун  кечирижилийинин  
позулмасы  онун  баш  вермясиня  сябяб  ола  биляр. Тяклиф  олунмуш  
нязяриййяйя  «ялагяли  сирингомиелийа»  консепсийасыны  формалашдырмаьа  
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имкан  верди  ки, бу  да  сирингомиелийа  бошлуьу  иля  4-жц  мядяжик  
бошлуьунун  ялагясини  нязяря  чарпдырырды. 

Гейд  етмяк  лазымдыр  ки,сон  он  иллик  ярзиндя  «ялагяли  
сирингомиелийа»  консепсийасы  жидди  тянгидляря  мяруз  галмышдыр. Бу, 
фягярянин, онурьа  бейнин  вя  краниовертебрал  кечидин  МРТ- 
тядгигатынын  клиники  практикайа  тятбиги  иля  ялагядардыр . Бу  тятгигат  
мялуматларына  эюря  сирингомиелийасы  олан  пасиентлярдя  чох  щалларда, 
4-жц  мядяжик  бошлуьу  иля  сирингомиелик  киста  арасында  ялагя  
мцяййян  олунмур. Бир  сыра  щалларда  бу  ялагянин  олмамасы  
щямчинин  морфолоъи  тясдиг  олунмушдур. Бу  тапынтылар  «ялагясиз  
сирингомиелийа»  консепсийасыны  формалашдырмаьа  имкан  йаратды . 
Лакин  индийя  гядяр  «ялагясиз  сирингомиелийа»-нын  цмуми  гябул  
едилмиш  вя  разылашдырылмыш  патофизиолоъи  модели  тяклиф  едилмямишдир. 
Киари  аномалийасы  вя  сирингомиелийасы  олан  хястялярдя  
краниовертебрал  кечид  нащиййясиндя  йцксяк  гцтблц  магнитдян  
истифадя  едиляряк  ликворсиркулйасийанын  фазоконтраст  миелографийасы  
кими  мцасир  МРТ  тятгигатлары, щятта  4-жц  мядяжик  бошлуьу  вя  
сирингомиелик  киста  арасында  МР  ялагя  яламятляри  олмайан  
пасиентлярдя  беля, бейинжик  бадамжыгларынын  бирляшмя  сявиййясиндя  
ликворсиркулйасийанын  позулмасынын  ролуну  тясдиг  едир.  

Т.Милщорат   сирингомиелийанын  МРТ  вя  морфолоъи  
тятгигатларын  мялуматларына  ясасланан  тяснифатыны  тяклиф  етмишдир. О, 
зядялянмяляри  3  типя  айырмышдыр: ялагяли  мяркязи  канал  
сирингомиелийасы, ялагясиз  мяркязи- канал  сирингомиелийасы, ялагясиз  
екстраканал  сирингомиелийа.Тяснифата  мцвафиг  олараг, ялагяли  
мяркязи- канал  сирингомиелийасы  бцтцн  мцшащидялярин  10-15%-ни  
тяшкил  едир. Бу, бир  гайда  олараг  2-жи  тип  Киари  аномалийасы  вя  
щидросефалийа  иля  уйушур. Ялагясиз  мяркязи – канал  сирингомиелийасы  
бцтцн  мцшащидялярин  75%-ни  тяшкил  едир  вя  1-жи  тип  Киари  
аномалийасы  вя  базилйар  импрессийа  иля, щямчинин  онурьа  каналы  
сявиййясиндя  субарахноидал  бошлуьун  кечирижилик  позулмаларынын  
мцхтялиф  сябябляри  иля  (травмалар,  бойун онурьаларынын стенозу, шишляр  
вя с.)  уйушур. Ялагясиз  екстракраниал  сирингомиелийа  (мцшащидялярин  
тяхминян 10%-и) онурьа  бейниндя  травма  вя  бейин  маддясинин  
зядяляндийи  зонада  кистанын  илкин  формалашмасы  вя  онурьа  бейни  
бойунжа  тядрижян  йайылмасы  сябябиндян  ган  дювраны  позулмаларынын  
нятижясидир .  

Т.Милщорат  тяснифаты  щидромиелийа   да  дахил  едилмякля, онурьа  
бейнин  кистоз  дяйишикликляринин  бцтцн  нювлярини  бирляшдирдийиня  дюря  
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ялверишлидир, лакин, бу  тяснифата  дахил  едилян  кисталарын  патоэенези  вя  
морфолоэийасы  мцхтялифдир . 

Щейванлар  цзяриндя  апарылан  тяжрцбяляр  васитясиля  сцбут  
олунду  ки, онурьа  бейнин  мяркязи  каналында  ликворун  йцксялян  
ахыны  мювжуддур. Бу, сирингомиелийа  бошлугларынын  ону  тыхайан  
патолоъи  просесляр  сявиййясиндян  ашаьыда  олмасыны  йахшы  изащ  едир. 
Мцасир  МР  тятгигатлары  щямчинин, мяркязи-канал  бошлуьунда  
ликворун  дяйишкян  щярякятини  нцмайиш  етдирир. Систола  заманы  ликвор  
ахыны  каудал, диастола  заманы  краниал  истигамятядир. Буна  
бахмайараг, сирингомиелик  киста  иля  мядяжик  арасында  ялагя  
олмадыьы  щалда, майенин  4-жц  мядяжик  бошлуьундакы  мянсябиндян  
ашаьы, мяркязи  канал  дялийиня  дцшмя  сябяби  ахыра  гядяр  
айдынлашдырылмамышдыр.    Онурьа  бейнин  мяркязи – канал  вя  
субарахноидал  бошлуьу  арасында  онурьа  бейин  васитясиля  мясялян, 
арха  кюкжцклярин  эириш  зонасындан, майе  мцбадилясинин  
мцмкцнлцйцнц  ещтимал  едян  бир  консепсийа  мювжуддур. Лакин  
бунун  щялялик  експерементал  тясдиги  йохдур. 

Щямчинин, сирингомиелик  кисталарын  спонтан  йарылмасы  вя  
онурьа  бейнин  субарахноидал  бошлуьуна  дренаъ  олунмасынын  
мцмкцнлцйц  мясяляси  индийя  гядяр  щялл  едилмямишдир. Ядябиййатда, 
кисталарын  динамикада  МР  тятгигатларынын  мялуматларына  ясасланан  
айры-айры  клиники  тязащцрляри  вардыр. Щямин  тязащцрляр  кисталарын  
диаметринин  спонтан  кичилмясини  нцмайиш  етдирир. Бу  тясвирляр  
тясадцфи  характер  дашыйыр  вя спонтан  шунтларын  узунмцддятли  
функсийасы  морфолоъи  тясдигини  тапмыр. 

Мцасир нязяриййялярин  щеч  бири  айры-айрылыгда  
сирингомиелийанын  бцтцн  клиники  вя  патофизиолоъи  аспектлярини  там  
изащ  едя  билмир. Буна  эюря  дя, кисталарын  формалашма  патоэенезинин  
эяляжякдя  дя  юйрянилмяси  тяляб  олунур. 

Патоморфолоэийа - юмцрляринин  1-жи  декадасы  дюврцндя  
ушагларда  мяркязи-канал  бошлуьу  нормал  щалда  галыр, 2-жи  
декададан  тядрижян  облетерасийайа  уьрамаьа  башлайыр. Мяркязи  
каналын  гапанмасы  онурьа  бейнин  ашаьы  щиссяляриндян  башлайыр  вя 
тядрижян краниал истигамятдя йайылыр. Ориъинал  бир  ещтимал  вар  ки, эуйа  
мяркязи  каналын  облитерасийа  просеси  йалныз  инсалар  цчцн  
характерикдир  вя  бу  инсанын  дцз  эязмяси  иля  ялагядардыр. Щяйат  
бойунжа  мяркязи – канал  тутула  вя  йа  кичик  бошлуг  шяклиндя  гала  
биляр. Бу  бошлуг  ясасян, онурьа  бейнин  йухары  дюш  вя  йа  бойун  
щиссяляриндя  йерляшир. Беляликля, мяркязи – каналын  облитерасийайа  
уьрамамыш  щиссясинин  эенишлянмяси  иля  юзцнц  бирузя  верян  
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сирингомиелийа  бошлугларынын  чох  щалларда  онурьа  бейнин  бу  
щиссяляриндя  йерляшмяси  фактыны  изащ  етмяк  олар. 

Сирингомиелийа  бошлуьу  щямчинин  узунсов  бейиня  дя  йайыла  
биляр (Шякил 124).  

 
  Ошибка! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 124: Сирингобулбийа. 
 

Сирингомиелик  бошлуг  зонасында  она  фенестрасийа  характери  
верян  кюндялян  аракясмяляр  ашкар  едиля  биляр. Ендоскопик  
тятгигатлар  эюстярир  ки, аракясмялярдя  деффектляр  вар  вя  бу  деффектляр  
васитясиля  кистада  олан  майе  асанлыгла  камералар  арасында  йерини  
дяйишир. Гейри- бярабяр  дяликли  вя  галынлашмыш  аракясмяляри  олан  
бошлуглар  мунжуг  шяклиндя  ола  биляр. Бошлуьун  диварларында  тез – тез  
глиал  тохуманын  бюйцмяси  мцшащидя  олунур. Мцасир  анлайышлара  
эюря, сирингомиелик  бошлуг  диварларында  морфолоъи  тятгигатлар  заманы  
ашкар  едилян  глиоз  кистада  олан  майе  йцксяк  тязйигин  нятижясидир. 
Глиал  тохуманын  бюйцмяси  бошлуьун  инкишафына  тякан  верян  бир  
фактор  кими  дейил, йалныз  онун  нятижяси  кими  гиймятляндирилир. Сон  
вахтлар  ишемийа  вя  йа  мцхтялиф  етиолоэийалы  щематомиелийалар  
(Т.Милщорат  цзря  екстраканал  форма) нятижясиндя  ямяля  эялян  онурьа  
бейин  кисталары  да  сирингомиелийа  щесаб  едиля  биляр. Бу  кисталар  бир  
гайда  олараг  екссентрик  мцвгейя  маликдирляр. Индийя  гядяр  некроз  
мянбяйиндя  бейнин  кистоз  трансформасийасынын  бцтцн  сащяляринин  вя  
йа  йалныз  бейин  тохумаларынын  яввялляр  зядялянмямиш  сащяляринин  дя  



 410 

гатылмасы  иля, тядрижян  бюйцмяйя  мейлли  олан  кисталарын  да  онларын  
сырасына  дахил  елилмяси  мясяляси  щялл  олунмамышдыр.  

Клиника - чох  щалларда  сирингомиелийанын  клиник  тязащцрляри  
тядрижян  эцжлянмя  характери  дашыйыр. Жярращи  мцдахиля  кечирмяйян  
хястялярин  2/3  щиссясиндя  хястялийин  тябии  эедишаты  тядрижян  кобуд  
ялиллийя  эятириб  чыхарыр.  

Симптомларын  шиддятлянмя  сцряти  мцхтялифдир  вя  кисталарын  
бюйцмя  сцряти  кими  онларын  ямяляэялмя  сябябляриндян  асылыдыр. Илк  
клиник  тязащцр  анларындан  кобуд  ялиллийя  кими  олан  дювр  бир  нечя  
илдян  цч  ониллийя  гядяр  давам  едя  биляр.  

Идиопатик  вя  1-жи  тип  Киари  аномалийасы  фонунда  
сирингомиелийа  заманы  60% хястялярдя  хроники, тядрижян  эцжлянян  
эедишат  мцшащидя  олунур, 25% хястялярдя  прогрессивляшмя  епизодлары  
стасионар  вязиййятля  явязлянир, 15% хястялярдя  ися  хястялик  стабилляшир  
вя  узун  мцддят  ярзиндя  кяскинляшмир. Бу  заман  хястяляр  бир  гайда  
олараг, ямяк  габилиййятлярини  итирмирляр.  

Невролоъи  симптоматика  щисси, щяряки, веэетатив – трофика  
позьунлуглары  вя  аьры  синдрому  жяминдян  ибарятдир.  

Хястялийин  илк  стадийасында  аьры  синдрому  апарыжы  клиники  
мянзяря  ола  биляр. Хястялийин  лап  башланьыжында  бойун, базуда, 
голларда, бязян  кцрякдя  вя  айагларда  сызылтылы, ара  вермяйян  аьрылар  
мцшащидя  олунур. Аьрыларын  баш  вермяси  мяркязи  каналын  
эенишлянмяси  фонунда, онурьа  бейнин  арха  буйнузларынын  дартылараг  
зядялянмяси  иля  ялагядардыр. Чох  вахт  аьрылар  биртяряфли  олур. Бу, 
кистанын  асимметрик  йерляшмясини  вя  онурьа  бейнин  саь  вя  сол  
пайларынын  арха  буйнузлара  мцхтялиф  тясирлярини  эюстярир. Хястялийин  
нисбятян  сонракы  мярщяляляриндя  аьры  синдрому, онурьа  вя  ятрафларын  
ойнагларындакы  икинжили  деэенератив  дяйишикликлярля  ялагядар  ола  биляр.  

Чох  вахт  щиссийат  позьунлуглары  «йахалыг», «йарымэюдякжя»  
шяклиндя  ифадя  олунур, сегментар  диссосасийа  характери  дашыйыр (Шякил 
125). Дярин  щиссийат  нисбятян  сахландыьы  щалда, аьры  вя  температур  
позулмалары  цстцнлцк  тяшкил  едир. 15% хястялярдя  аьрысыз  йаныглар  вя  
йумшаг  тохумаларын  башга  зядялянмяляри  характерикдир  вя  беля  
зядяляр  ясасян  яллярдя  мцшащидя  олунур. Бир  гайда  олараг, аьры  вя  
температур  щиссийатынын  позулмалары  яввялляр  аьры  олан  йерлярдя   баш  
верир. Бу, мяркязи – канал  нащиййясиня  битишик  арха  буйнузларын  боз  
маддясинин  тядрижян  даьылмасы  иля  ялагядардыр. Цчлц  синирин  онурьа  
нцвясинин  зядялянмяси, цзцн  харижи  сегментляриндя  аьры  вя  
температур  щиссийатынын  итмясиня  эятириб  чыхара  биляр. Дярин  щиссийатын  
позулмалары  хястялийин  даща  эеж  мярщяляляриндя  - бюйцк  юлчцлц  
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кюндялян  сирингомиелик  кисталар  заманы  баш  верир. Онлар  кечирижилик  
позулмаларына  аиддирляр  вя  арха  сцтунларын  дартылмасы  вя  сыхылмасы  
иля  ялагядардыр. Онурьа  бейнин  арха  сцтунларынын  сирингомиелик  
кисталар  тяряфиндян  сыхылмасына  гаршы  йцксяк  толерантлыьы  чох  эцман  
ки, дярин  щиссийат  кечирижиляринин  йцксяк  миелинизасийа  дяряжяси  иля  
ялагядардыр.  
         

Шякил 125: Onurьa beyni boyun-dюш nahiyyяsinи яhatя edяn 
sirinqomieliya заманы «эюдякжя» шяклиндя сегментар  диссосасийа  
характерли щиссийат  позьунлу 
 

Щяряки  позулмалар  60-80% хястялярдя  мцшащидя  олунур. 
Онурьа бейнин  юн  буйнузларынын  зядялянмяси  нятижясиндя  язялялярин  
атрофийасы  еркян  щяряки  позьунлуглара  аиддир (Шякил 126). Бошлугларын  
ямяля  эялмяси  онурьа  бейнин  бойун-дюш  щиссясиндя  башладыьындан  
илк  амиотрофийалар  ялин  хырда  язяляляриндя  ашкар  едилир. Просес  лап  
яввялдян  икитяряфли  вя  йа  ардыжыл  олараг  щяр  ялдя  инкишаф  едя  биляр. 
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Сонралар  базуюнц, базу, чийин гуршаьы, йухары  габырьаарасы  сащялярин  
язяляляриндя  арыглама  мцшащидя  олунур.  

 
Ошибка! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 126: Ялин  хырда  язяляляриндя  амиотрофийалар.   
 

Бошлугларын  узунсов  бейиня  йайылмасы  н. амбиэуус  
зядялянмясиня  сябяб  олур  вя  нятижядя  йумшаг  дамаьын, удлаьын, сяс  
телляринин  йарымифлижиня   эятириб  чыхарыр. Башга  кялля- бейин  синирляри  
тяряфиндян  щяряки  позьунлуглара  хейли  аз  тясадцф  олунур. Мимики  вя  
чейнямя  язяляляринин, эюзцн  харижи  дцз  язялясинин  ифлижи  тясвир  
олунмушдур. Дилин  асимметрик  атрофийасы  типикдир. Тез-тез  щям  цфцги, 
щям  дя  шагули  нистагм  мцшащидя  олунур. Онурьа  бейиндя  симпатик  
мяркязлярин  даьылмасы  бир  вя  йа  щяр  ики тяряфдян  Щорнер  
синдромунун  ямяля  эялмяси  иля  мцшайят  олунур. Пирамид  йолларын  
сыхылмасы  щалларында  йан  сцтунларда  ашаьы  спрстик  парапарез  баш  
верир. Чанаг  органларынын  функсийалары  надир  щалларда  позулур.  

Трофик позулмалар чох характерикдир.Тохумаларын 
щипертрофийасы бядянин йары щиссясиндя, ятрафларын бириндя, щятта дилдя 
мцшащидя олуна биляр. 20% щалларда нейроостеоартропатийалар (Шарко 
ойнаглары) мцшащидя олцнцр. Базц вя дирсяк ойнаглары тез-тез, ял, 
эижэащ-ашаьы чяня, дюш-кюрпцжцк вя кюрпцжцк-акромиал ойнаглары аз 
щалларда зядялянир.Сцмцк-ойнагларын чох кобуд дяйишикликляри заманы 
аьрынын олмамасы типик щалдыр.Чох вахт зядялянмиш ойнаьын юлчцляри 
бюйцйцр, щярякяти йцксяк шыггылты иля мцшайият олунур (Шякил 127). 
Дяринин трофик дяйишикликляри юзцнц сианоз, щиперкератоз, щиперщидроз, 
дяриалты пий гатынын галынлашмасы иля бирцзя верир, хцсусян яллярдя шишмиш 
бармаглар «банан салхымлары » шяклини алыр. 
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Шякил 127: Dirsяk oynaьы neyropatik artropatiyasы. 
 

Аьры щиссинин итмяси тякрар травмалар цчцн шяраит йарадыр, 
саьалма йаваш эедир. Дистал бармаг ойнагларынын йумушаг 
тохумаларынын иринли илтищабы, сцмцк некрозлары мцшащидя олуна биляр. 

Краниовертебрал аномалийа фонунда вя идиопатик щалларда олан 
сирингомиелийа заманы симптом комплекси даща айдын эюрцнцр. 
Онурьа каналынын бойун щиссясинин деэенератив вя посттравматик 
стенозу фонунда кисталарын вя интрамедуллйар шишлярин инкишафы заманы 
сирингомиелийанын клиники тязащцрляри зяиф ола биляр вя илкин патолоъи 
просеслярля ялагядар олан позулмаларла пярдяляня биляр. 

Айрыжа олараг, щематомиелийа, ишемийа вя йа бейин тохумасынын 
посттравматик некрозу нятижясиндя ямяля эялян екстраканал 
сирингомиелийа цзяриндя дайанмаг важибдир. Бу заман клиники 
мянзярянин ясасы онурьа бейнин илкин зядялянмяси -травма вя йа инсулт- 
анында формалашыр. Сирингомиелик синдромун клиники ящямиййяти 
щаггында йалныз онурьа бейнин зядялянмясинин клиники тязащцрляринин 
илкин зядялянмядян бир нечя ай  вя йа бир нечя ил сонра  шиддятлянмяйя 
башладыьы вахт, нейровизуализасийа заманы ися илкин зядялянмя 
щцдудларындан кянара йайылмыш интрамедулйар киста ашкар едилдийи 
щалларда данишмаг олар. Беля кисталарын екссентрал йерляшмяси иля 
ялагядар олараг сирингомиелийанын типик клиник тязащцрляриня (щиссиййатин 
сегментар – диссосиасийа позулмалары) практики олараг раст эялинмир. 



 414 

      Ошибка! 
 
 
 
 
Шякил 128: Sиrinгomиeliйa заманы kифosкolioз. 
 

Диагноз. МРТ  сирингомиелийанын диагностикасында ясас 
инструментал методдур (Шякил 128 вя 129). МРТ васитясиля 
сирингомиелийа бошлуьунун юлчцлярини, локализасийасыны, бошлуьун 
узунлуьуну вя дахили структуруну, онурьа бейнин субарахноидал 
сащяляринин вязиййятини, щямчинин сирингомиелийанын башвермя 
сябяблярини (бейинжик ектропийасы, онурьа бейин шиши вя и.а.) 
гиймятляндирмяк мцмкцндцр. Онурьа бейнин саэиттал вя коронар 
кясикляринин мцтляг юйрянилмяси цчцн МРТ тядгигатына Т1 вя Т2 
реъиминдя сканер мцайиняси дахил едилмялидир. Сирингомиелик кисталарын 
мющтявиййатындан эялян МР сигналы ликвора нисбятдя изоинтенсивдир. 
Тядгигат, клиники тязащцрлярин максимал кяскин дюврцндя 
башланмалыдыр. Сирингомиелийа ашкар едилдикдя, ашаьы вя йа йухары гцтб 
тяйин олунмурса, онурьанын башга щиссяляри дя эютцрцлмякля бошлуьун 
сярщядляри там эюрцняня кими тядгигаты эенишляндирмяк лазымдыр. 
Сирингомиелийа мцяййян олундугда, краниовертебрал кечидин 
гурулушундакы мцмкцн аномалийаларын ашкар едилмяси вя 
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интромедулйар шишя шцбщя олдугда ялавя контраст маддянин йеридилмяси 
цчцн сканер мцайинясинин апарылмасы важибдир. Контраст маддя щеч 
вахт сирингомиелик бошлуьун диварларында топланмыр, контраст маддя 
йеридилдикдян сонра да бошлуг мющтявиййатындан эялян МР сигналлары 
дяйушмир. Кистанын саэиттал сятщинин гцтбляри сащясиндяки контур 
формаларына эюря, бошлугдакы тязйиг щаггында фикир сюйлямяк олар. 
Гцтбляри даиряви контурлу кисталарда йцксяк, сиври контурлу кисталарда 
ашаьы тязйик олур. 

        

 
Шякил 128: 1-жи  тип Киари  фонунда  сирингомиелийа.Краниовертебрал  
кечидин,  бойун онурьаларынын вя  онурьа  бейнин МРТ – тятгигаты. 
Томограмын  йухары  щиссясиндя  бейинжик  бадамжыгларынын  Ж1  
онурьанын  йухары  щиссясиня  кими  янся-бойун – дурал  битишмяси  йахшы  
эюрцнцр . 4-жц  мядяжик  онурьа  каналына  тяряф  йерини  дяйишмяйиб – 1-
жи  тип  Киари  аномалийасы. Узунсов  бейин  сыхылмышдыр. Ликвордашыйан  
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бошлуглар  краниовертебрал  кечид  сявиййясиндя  эюрцнмцр. Ж4-5  
онурьанын  ашаьы  сярщяд  сявиййясиндян  башлайараг  онурьа  бейиндя  
гейри- бярабяр  фестон  кянарлы  вя  аракясмяли  бюйцк  бошлуг  эюрцнцр –
сирингомиелик  киста. Бошлуг  мцщтявиййатындан  эялян  МР  сигналы  
ликворла  ейнидир. Киста  иля  4-жц  мядяжик  бошлуьу  арасында  ялагя  
эюрцнмцр. 
 

 

  
Шякил 129: Kiari 1 malformasiyasы МРТ эюрцнтцсц (сол), 
mielomeninqoselesi olan xяstяdя sirinqomieliyaнын МРТ эюрцнтцсц 
(саь).  
 

КТ щямчинин сирингомиелик кистанын визуал мцайинясиня имкан 
йарадыр. Аксиал кясиклярдя бейнин кистоз дяйишиклийи «юкцз эюзц» 
симптому шяклиндя мцяййянляшдирилмишдир. Онурьа бейнин бойун щиссяси 
сявиййясиндя апарылан тядгигатлар даща информативдир, лакин КТ- 
тядгигатынын мялуматларына эюря кистанын сегментар юлчцлярини 
гиймятляндирмяк чятиндир. Онурьа каналы структурунун саэиттал 
реконструксийасы аксиал кясикляря ясасланыр, дюш сявиййясиндя ися кистанын 
эюрцнмяси нисбятян чятиндир. 
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Мцалижя. Сирингомиелийанын мцалижя тактикасы, онун ямяляэялмя 
сябябляриндян вя эедишатынын характериндян асылы олараг 
мцяййянляшдирилир (Жядвял 74). Идиопатик вариантларда вя 
краниовертебрал аномалийалар фонунда шиддятли симптоматика йохдурса, 
динамик мцшащидя мцмкцндцр. Хястялийин шиддятли эедишаты заманы 
жярращи ямялиййат апарылыр. Онурьа каналынын стенозу фонунда вя йа 
онурьа бейнин шиши нятижясиндя мейдана эялмиш сирингомиелийа заманы 
мцалижя тактикасы сирингомиелитик синдрома эюря дейил, сирингомиелийаны 
ямяля эятирян патолоъи просесин вязиййятиня эюря мцяййянляшдирилир. 

Сирингомиелийа заманы жярращи мцдахилянин техники инкишафы, 
онун патоэенези щаггындакы тясяввцрлярин тякамцлцнц якс етдирир. Р. 
Аббе вя В. Колей 1892-жи илдя сирингомиелийанын мцалижяси цчцн илк 
тяшяббцс эюстярмишляр. Онлар, ямяля эялмясини онурьа бейнин 
деэенератив просеси кими гиймятляндирдикляри сирингомиелик кистаны йарыб 
бошалтдылар. Бундан сонра сирингомиелийа ямялиййатларынын тядрижян 
тяжрцбядя тятдиг едилмясиня башланды. Лакин ямялиййатлар чох щалларда 
сирингомиелийанын етиолоъи инкишаф механизмляри нязяря алынмадан 
апарылдыьындан сабит клиник еффект верилмишди. 

В. Гарднер вя Б. Уиллиамс тяряфиндян тясвир едилян патоэенетик 
механизмляр сирингомиелийанын мцасир жярращиййя цсулларынын мейдана 
эялмяси цчцн нязяри база олду. Щал-щазырда сирингомиелийанын 
мцалижясиндя ики истигамят вардыр: 1) сирингомиелийанын сябябляринин 
арадан галдырылмасы; 2) сирингомиелик кистанын дренаъланмасы. 

Хястялийин етиолоэийасындан асылы олараг, сирингомиелийанын 
сябябляринин арадан галдырылмасы онурьа бейин шишляринин 
эютцрцлмясиндян, онурьа каналы стенозунун арадан галдырылмасындан, 
щямчинин кранио-онурьа кечидинин аномалийалары заманы мцхтялиф 
модификасийалардан ибарят ола биляр. Сирингомиелийанын сябябляринин 
арадан галдырылмасы кистанын бюйцмясинин дайанмасы цчцн шяраит 
йарадыр. Интрамедулйар шишлярин тотал эютцрцлмясиндян сонра чох 
щалларда кистанын йапрыхмасы мцшащидя олунур. 

Краниовертебрал кечидин аномалийалары фонунда, хцсусиля апарыжы 
йер тутан 1-жи тип Киари аномалийасы фонунда ямяля эялян сирингомиелийа 
заманы ямялиййат цсулунун сечилмяси даща мцряккяб проблем кими 
галыр. В. Гарднер юз нязяриййясиня мцвафиг олараг, сирингомиелик 
кистаны формалашдыран бир фактор кими, бюйцк янся дялийиндя арха бейин 
структурларынын сыхылмасынын арадан галдырылмасы ямялиййатыны тяклиф 
етмишдир. Ямялиййат  янся сцмцйц пулунун  вя онурьанын Ж1 гювсцнцн 
эениш резексийасындан, Маъанди дялийи нащиййясиндя олан битишмялярин 
йарылмасындан, мяркязи каналын мянфязинин йохланылмасындан вя онун 
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язяля тохумасы фрагменти иля пилтялянмясиндян ибарят иди. Ямялиййат 
бюйцк янся систернасы формалашдырмаг  мягсяди иля бейнин сярт гишасынын 
(БСГ) пластикасы иля тамамланырды. 

В. Гарднер ямялиййатынын нятижяляри щаггындакы еркян 
публикасийалар оптимистик иди. Лакин сонралар ямялиййатдан сонракы 
юлцм щалларынын чохсайлы олмасы (10%) ямялиййатдан тямамиля имтина 
едилмясиня эятириб чыхарды. Сон онилликлярдя мяркязи каналын мянфязинин 
баьланмасы тяжрцбяси жидди тянгидя мяруз галырды. Эюстярилирди ки, 
мяркязи канал эиришинин баьланмасы, бу проседурасыз ямялиййатларла 
мцгайисядя щеч бир цстцнлцйя малик дейил. Сон иллярдя мейдана чыхан вя 
МР тядгигат цсуллары иля тясдиг олунан «ялагясиз сирингомиелийа» 
консепсийасы хястялярин чохунда мяркязи каналын мянфязинин 
пилтялянмясинин патоэенетик мягсядяуйьунлуьуну тямамиля инкар едир. 
Щал-щазырда Киари фонунда сирингомиелийа заманы краниовертебрал кечид 
вя арха кялля чухуру структурларында стандарт мцдахиля щяжми мювжуд 
дейил. Сирингомиелийа иля вя йа онсуз 1-жи тип Киари аномалийасы заманы 
мцдахиля бир методика цзря ижра едиля биляр. Даща радикал варианта 
мцасир ямялиййатлар – арха атлант гювсцнцн (вя яэяр тяляб олунурса Ж2 
онурьанын) резексийасы, сонрадан БСГ-нин йарылмасы, Маъанди дялийи 
нащиййясиндяки битишмялярин йарылмасы вя бейинжик бадамжыгларынын 
субриал резексийасы иля вя йа онсуз, янся сцмцйц пулунун резексийасы 
дахилдир. Ямялиййат бюйцк янся систернасы формалашмасы цчцн БСГ 
пластикасы иля тамамланыр. Лакин жярращларын чоху бу щяжмли 
ямялиййатлары мягсядяуйьун щесаб етмирляр. Арахноидал бошлуг 
йарылмадан вя Маъанди дялийи нащиййясиндя манипулйасийа апарылмадан 
ямялиййаты дуротомийа вя БСГ пластикасы иля мящдудлашдырмаг 
кифайятдир. Щямин мювге онунла ясасландырылыр ки, 1-жи тип Киари 
аномалийасы заманы щидросефалийа надир щалларда раст эялинир, демяк, 
бейинжик бадамжыгларынын дцшмясиня вя онларын узунсов бейинля 
битишмясиня бахмайараг, Маъанди дялийиндян ликвор ахыны горунур. 
Краниосеребрал тязиг диссосиасийасыны йарадан ликвор ахынынын ясас 
манеяси бюйцк янся систернасынын кифайят щяжмдя олмамасы вя онун 
онурьа бейни ликвор дашыйан бошлуглары иля ялагясидир. Ямялиййатын ясяс 
мягсяди краниовертебрал кечидин сцмцк-дурал декомпрессийасыдыр ки, 
нятижядя бейинжик-сцтун компрессийасы арадан галдырылыр, бу сащядя 
тязйигин енмяси фонунда сыхылмыш арахноидал гишанын эенишлянмяси 
щесабына систерна тядрижян формалашыр. 
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 Жядвял 74: Sirinqomieliyaнын mцalicяsi. 
 

1. Simtomatik mцalicя-  analgetiklяr, antispastik agentlяr 
 
2. Neyroreabilitasiya - nevroloji funksiyanыn saxlanmasы vя 

aьыrlaшmalarыn aradan qaldыrыlmasыnda rolu var. 
 
3. Cяrrahi mцdaxilя цsullarы: -Suboksipital vя servikal          
                                                        dekompressiya 

                                                            -Laminektomiya vя    
                                                               sirinqotomiya                            
                                                            -Шuntlarыn qoyulmasы  
                                                             (ventrikuloperitoneal, 
                                                              lцmboperitoneal,  
                                                               sirinqosubaraxnoid vя s.) 

4. Dюrdцncц mяdяciyin ventrikulostomiyasы 
5. Terminal kisяnin stomiyasы (Kiari malformasiyasы olmayan 

xяstяlяrя aparыlыr, vя boшluq filum terminaliс-я qяdяr 
uzandыda aparыlыr)  

6. Neyroendoskopik cяrrahiyyя  
 

 
 
Щал-щазырда Киари аномалийасы заманы краниовертебрал кечид 

сащясиндя бейинжик-сцтун компрессийасынын арадан галдырылмасы вя 
ликворосиркулйасийаныны йахшылашдырылмасы истигамятиндя 20-я йахин 
ямялиййат методикасы кяшф олунмушдур. Цмумиликдя, сирингомиелийа иля 
ялагяли краниовертебрал аномалийалар заманы жярращи мцдахилялярин 
тякамцлцня нязяр салдыгда етираф етмяк олар ки, ващид мцалижя 
стандартынын олмамасына бахмайараг сон илляр техникалары максимал 
агрессив методикалардан пасиентлярин ямялиййатдансонракы бярпа 
дюврцнцн гысалмасына имкан йарадан даща щифседижи методикалара 
доьру инкишаф едир. 

Сирингомиелийа вя щидросефалийа иля комплекс шякилдя (1-жи тип 
аномалийалар иля надир щалларда вя 2-жи тип аномалийалар заманы типик) 
Киари аномалийалары кичик бир груп хястяликлярин мцалижя тактикасынын 
хцсусиййятлярини айрыжа гейд етмяк лазымдыр. Биринжи етап кими бу 
пасиентлярдя вентрикулоперитонеал шунтламадан истифадя етмяк мягсядя 
уйьундур. Бу заман краниовертебрал кечиддя жярращи мцдахиля 
апарылмадан, сирингомиелик синдромун регрессиня вя сирингомиелик 
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кистанын йапрыхмасына наил олмаг мцмкцндцр. Шунтлама еффект 
вермядикдя, краниовертебрал кечиддя жярращи мцдахиля икинжи етап кими 
апарыла биляр. 

Даща бир груп пасиентлярин- базилйар импрессийа, Киари 
аномалийасы вя сирингомиелийа бирэя олдуьу щалда- мцалижясиня хцсуси 
йанашма тяляб олунур. Бу пасиентлярдя арха кялля чухурунун юлчцляринин 
кичилмяси бя бюйцк янся систернасынын блоку иля бейинжийин каудал 
дислокасийасы Ж2 онурьасы дишинин йцксякдя дурмасы иля ялагядар ола 
биляр. Жярращи мцдахилянин биринжи етапы кими краниовертебрал кечидин 
декомпрессийасы- дишин трансорал резексийасы тяклиф олунур. Бу 
ямялиййаты арха кялля чухуру структурларына мцдахиля етмядян йериня 
йетирмяк мцмкцндцр. Юн декомпрессийа клиник еффект вермядикдя, 
ямялиййаты арха йолдан, стандарт сцмцк-дурал декомпрессийасы иля 
тамамламаг олар. 

Краниовертебрал кечиддя апарылан ямялиййатдан сонра ликворун 
динамикасынын нормаллашдыьы вя краниоспинал тязйигин диссосиасийасы 
арадан галдырылдыьы щалда, сирингомиелийанын клиник тязащцрляри стабилляшя 
вя йа сирингомиелик кистаныны юлчцляри жцзи дя олса кичиля биляр. 
Ямялиййатын ясас мягсяди кистанын бюйцмясинин профилактикасындан вя 
сирингомиелик синдромун шиддятлянмясини дайандырмагдан ибарятдир. 

W.Gарднер  нязяриййяси  танындыьы  дюврдян  сирингошунтлама  
ямялиййатынын  азалмасы  гейд  олунур. Чцнки, сирингомиелийанын  даща  
тез – тез  раст  эялинмясиня  сябяб  Киари  аномалийасыдыр. Бу  патолоэийа  
заманы  ямялиййат  техникасынын  ясасы  ися  краниовертебрал  кечиддя  
олан  ямялиййатлар  олду. Микрожярращиййя  техникасынын  инкишафы  вя  
мцасир  шунтлама  системляринин  тятбиги  иля  ялагядар  олараг, бир  сыра  
мцяллифляр  йенидян  шунтлама  ямялиййатына  гайыдырлар. Щал- щазырда  бу  
ямялиййатлар  идиопатик  сирингомиелийа  заманы  вя  йа  краниовертебрал  
кечид  сявиййясиндя  апарылан  ямялиййатлар  лазыми  еффект  вермядикдя  
щяйата  кечирилир.  
 30-40%  хястялярдя  жярращи  мцдахиля  нятижясиндя  
краниовертебрал  кечид  аномалийалары  вя  идиопатик  щалларда  
сирингомиелийа  симптомларынын  мцхтялиф  дяряжяли  регресси  ялдя  
олунур. Мцсбят  динамика  олдугда  щярякят  позьунлугларынын  
азалмасы  25%  хястялярдя, сятщи  щиссийатын  позулмасында  регресс  30%  
хястялярдя  баш  верир. Шиддятли  писляшмянин  дайанмасы  иля  просесин  
стабилляшмяси  45%  хястялярдя  гейдя  алыныр. 10-20%  пасийентлярдя  
ямялиййат  хястялийин  эедишатынын  характериня  тясир эюстярмир. 
Патолоэийанын  бу  нювцндя  летал  нятижя  щал-щазырда  1-2%-и  ютмцр.  
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 Мцвяггяти  йахшылашма  вя  стабилляшмядян  сонра  хястялийин  
ресидиви  вя  йа  сонракы  шиддятлянмяси  20-40%  хястялярдя  мцшащидя  
олунур. Бу, краниовертебрал  кечид  сявиййясиндя  чапыг –битишмя 
просесинин шиддятлянмяси, сирингошунтлама  ямялиййатынын  йериндя  
битишмя  просесинин   инкишафы, шунтун  йерини  дяйишмяси   вя с.  иля  
ялагядар  ола  биляр. Кяскин  язяля  атрофийасы  бядян  сятщинин  чох  
щиссясиндя  баш  верян  щиссийат  позулмалары, кяскин  сколиоз, хястялийин  
узун  анамнези  сирингомиелийанын  жярращи  мцалижяси  заманы  мянфи  
клиники  прогноз  фактору  щесаб  едилир.  
 Сирингомиелийанын  мцалижя  тактикасынын  сечилмяси  онурьа  
бейниндя  бошлугларын  ямяля  эялмясиня  вя  хястялийин  клиники  
тязащцрляринин  ямяля  эялмясиня  сябяб  олан  морфолоъи  дяйишикликлярин  
дягиг  гиймятляндирилмясини  тяляб  едир. Хястялийин  илкин  клиники  
тязащцрляри  дюврцндя  щяйата  кечирилян  жярращи  ямялиййатлар  заманы  
чох  вахт  мцсбят  нятижяляр  мцшащидя  олунур. Беля ки, бу  заман  
невролоъи  симптоматиканын  ашкар  регрессини  эюзлямяк  олар.  
 Сирингомиелийанын  консерватив  мцалижяси  симптоматик  
характер  дашыйыр  вя  бурайа  спастик  вя  аьры  синдромунун  
медикаментоз  коррексийасы  дахилдир. Аьры  синдромунун  мцалижяси  
дифференсиал  йанашма  тяляб  едир. Аьры  онурьа  бейнинин  арха  
бйунузларынын  мцхтялиф  дяряжяли  зядялянмяляри, йумшаг  тохумаларын  
вя  ойнагларын  трофик  позулмалары  фонунда  инкишаф  етдийиндян, 
сирингомиелийа  заманы  аьры  синдрому  терапийасынын  стандарт  схеми  
йохдур. Хястялийин  еркян  мярщяляляриндя, ясасян  арха  буйнузларын  
зядялянмяси  нятижясиндя  аьры  ямяля  эялдикдя, мцалижя  цчцн  
антиконвулсантлардан, антидепрессантлардан  истифадя  олуна  биляр. 
Артропатийалар  формалашаркян  вя  ойнаг  характерли  аьрылар  ялавя  
олундугда  мцалижя  цчцн  ГСИЯП-дан истифадя  етмяк  
мягсядяуйьундур. Спастик  вязиййятин  дярманларла  коррексийасы  чох  
надир  щалларда  тяляб  олунур. Бу  мягсядля, баклофен, мидокалм, 
сирдалуд  истифадя  олуна  биляр.  
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VII ФЯСИЛ 
 

ПЕРИФЕРИК СИНИР СИСТЕМИНИН  
ХЯСТЯЛИКЛЯРИ 

 
Периферик синир системинин (ПСС) хястяликляри невролоъи хястяликляр 

арасында растэялмя тезлийиня эюря биринжи йери тутур. Онунла адятян ямяк 
габилиййятиня малик инсанлар хястялянирляр. ПСС-и хястяликляринин сябябляри 
травматик зядялянмяляр, (гапалы вя ачыг травмалар), компрессийа, 
ишемийа, метаболик, иммун, бязи ирси хястяликляр, инфексион вя аллерэик 
зядялянмяляр, соматоэен токсики тясирляр, екзоэен, хцсусян дя алкощол 
вя дярман интоксикасийалары ола биляр (Жядвял 75,76,77,78,79).  

ПСС-нин мцхтялиф зядялянмя вариантларына адятян онун мцхтялиф 
структурларындакы патолоъи  дяйишикликлярин характери вя локализасийасы 
барядя мялуматлар дахил едилир.  

 
Жядвял 75: Периферик  синир  зядялянмясинин  клиники характеристикасы  
Щяряки  позьунлуг  - сцст ифлиж: 
 

 гарышыг вя йа мотор периферик синирин иннервасийа зонасына уйьун 
эялир. 

 мцвафиг вятяр рефлексляринин зяифлямяси вя йа итмяси. 
 цч щяфтя мцддятиндя язялялярин атрофийасы. 
 тясадцфи щалларда фассикулйасийалар.                                                      

Щиссийатын позулмасы: 
 

 йалныз мотор синир вя онун шахяляринин зядялянмяси заманы 
олмур. 

 щиссийатын бцтцн нювляри  позулур. 
 синирин дяри иннервасийасы  зонасына мцвафиг эялир.                              

Аьры вя парестезийалар: 
 юнжя щиссийатын позулма зонасына топик олараг уйьун эялир. 
 сонрадан диффуз характер алыр. 

Тяр ифразы: дяри щипестезийалары зонасында  итир вя йа зяифляйир. 
Зядялянмиш зонанын палпасийасында синир аьрылы олур (локал механики 
зядялянмяляр заманы ) 
Зядялянмиш синирин эярилмяси заманы  аьры артыр. 
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ПСС хястяликляринин етиолоэийасы вя патоэенези щаггындакы 
мцасир тясяввцрляр онларын яксяриййятини «невропатийа», «плексопатийа», 
«радикулопатийа», «полиневропатийа» вя с. кими терминлярля ифадя етмяйя 
эятириб чыхармышдыр ки, онлар да ики мянаны юзцндя жямляшдирир. Биринжи 
мяна зядялянмянин йери щаггында анатомик тясяввцр йарадыр, икинжиси 
ися («патийа») бу анатомик структурларын мцхтялиф, лакин гейри-илтищаби 
мяншяли функсионал чатмамазлыьыны якс етдирир.  

«Невропатийа» термини периферик синирлярин гейри-илтищаби 
характерли зядялянмялярини эюстярир ки, бу да периферик парез вя йа 
онларын иннервасийа етдийи язялялярин ифлиж яламятляри, щиссиййат 
позьунлуьу, щямчинин тохумаларын веэетатив-дамар вя трофики 
позьунлуглары иля тязащцр едя биляр. Невропатийа дистал аксонопатийа вя 
миелинопатийа формасында тязащцр едя биляр. Бу формаларын щяр бири 
эенетик вя йа газанылмыш ола биляр.  

Мононевропатийалар (бир синирин зядялянмяси), чохсайлы 
мононевропатийалар вя полиневропатийалар айырд едилир (Шякил 130).   
Мононевропатийалар  яксяр щалларда синирин вя йа синир-дамар дястясинин 
сыхылмасы вя йа онларын травматик зядялянмяси нятижясиндя баш верир.  

Чохсайлы невропатийалар бир вя йа щяр ики тяряфдя ики вя даща чох 
периферик синирлярин зядялянмясиня дейилир вя икитяряфли невропатийалар 
заманы адятян асимметрик олур. Васкулитляр, саркоидоз, 
диспротеинемийалар вя с. заманы раст эялинир.  

Полиневропатийалар ясас етибариля трофики мяркязлярдян чох 
узагда йерляшмиш периферик синирлярин дистал шюбяляринин симметрик 
зядялянмяси иля эедян вя тез-тез раст эялинян чохсайлы невропатийалардыр. 
Полиневропатийалар заманы ятрафларын сцст дистал парези, дистал 
(полиневритик) типли щиссийат позьунлуьу, ятрафларын дистал шюбяляриндя 
веэетатив-дамар вя трофики позьунлугларын олмасы характерикдир. Гейд 
едилян клиник тязащцрлярдян бу вя йа диэяринин цстцнлцк тяшкил етмяси 
мцмкцндцр ки, бу да полиневропатийаларын формаларыны—щяряки, щисси, 
веэетатив, бязян ися гарышыг формалары айырд етмяйя имкан верир.  

Полирадикулоневропатийа патолоъи  просеся онурьа бейни 
кюкжцкляринин, онурьа бейни синирляринин вя синир кютцкляринин жялб 
олунмасы иля эедян хястяликдир. Полирадикулоневропатийа заманы ССМ-
дя адятян зцлал-щцжейря диссосиасийасы баш верир. Эиййен-Барре синдрому 
полирадикулоневропатийайа классик нцмунядир. 
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Шякил 130: Periфerик синирлярин зядялянмя типляри. Distal sиmmetriк 
полинейропатийа, мononeйropatиyа,чохсайлы mononeйropatiйа, 
пroксimal sиmmetriк полинейропатийа. 
 
Жядвял 76: Мотор  яламятляр  цстцнлцк  тяшкил  едян  вя  дяйишкян  
сенсор, веэетатив позьунлугларла  эедян  кяскин  полинейропатийалар. 
 
1. Эиййен – Барре синдрому(кяскин илтищаби демиелинизяедижи 

полинейропатийа). 
2. Эиййен – Барре синдромунун кяскин аксонал формасы. 
3. Кяскин сенсор нейропатийа синдрому. 
4. Дифтерийа полинейропатийасы. 
5. Порфирийа полинейропатийасы. 
6. Токсик полинейропатийаларын бязи формалары 

(триортокрезилфосфат). 
7. Паранеопластик полинейропатийа. 
8. Кяскин пандизавтономийа иля эедян полинейропатийа. 
9. «Эяня ифлижи »- эяня дишлямяси сябябиндян 

(вирус,бактериал,риккетсиоз инфексийаларын дашыйыжылары) галхан 
сцст ифлиж. 

10. Критик вязиййятлярин полинейропатийалары. 
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Жядвял 77: Сенсор  яламятлярля  эедян  йарымкяскин  полинейропатийа.  
 
 

1.Симметрик полинейропатийалар 
 Дефиситар вязиййятляр :алкоголизм (бери – бери ),пеллагра ,Б12 
вит.чатмамазлыьы ,хроники мядя – баьырсаг хястяликляри . 

 Аьыр металларла вя фосфор-цзвц бирляшмяляри иля 
интоксикасийалар . 

 Дярман интоксикасийалары :изониазид ,дисулфурам ,винкристин 
,сисплатин ,дифенин ,пиридоксин, амитриптилин вя с . 

 Уремик полинейропатийа . 
 Йарым кяскин  илтищаби полинейропатийа . 

 
2. Асимметрик нейропатийалар(чохсайлы мононейропатийалар ) 

 Диабет . 
 Дцйцнлц периартериит вя башга илтищаби анэиопатик 
нейропатийалар (Веэенер грануломатозу ,васкулитляр вя с .). 

 Криоглобулинемийа. 
 Шегрен  синдрому . 
 Саркоидоз. 
 Периферик даммар хястяликляриндя ишемик нейропатийа . 
 Лайм хястялийи . 

 
3. Гейриади  сенсор  нейропатийалар . 

 Вартенбергин миграсийа едян сенсор нейропатийасы . 
 Сенсор периневрит . 

 
4. Кюкжцк  вя  гишаларын зядялянмясинин  цстцнлцйц иля – 
полирадикулопатийа . 

 Неопластик инфилтрасийа . 
 Грануломатоз вя илтищаби инфилтрасийа :Лайм хястялийи 

,саркоидоз вя с . 
 Онурьанын хястяликляри :кюкжцк вя гишаларын икинжили гошулмасы 
иля эедян спондилитляр . 

 Идиопатик полирадикулопатийалар . 
 

Периферик синирлярин зядялянмя вариантларындан бири невралэийадыр. 
О, синир кютцйц вя йа онун шахяляри бойунжа йайылан интенсив аьрыларла, 
бязян ися онун иннервасийа зонасында щипер- вя йа щипестезийа иля бирэя 
раст эялинмяси иля характеризя олунур. Пароксизмал невралэийалар—
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гысамцддятли кяскин, вуружу, язабверижи аьры пароксизмляри иля тязащцр 
едир. Цчлц синирин, дил-удлаг синиринин, йухары гыртлаг синиринин 
невралэийаларына тез-тез раст эялинир. Перманент невралэийалара да 
(мясялян, постщерпетик невралэийа, Мортонун метатарзал невралэийасы) 
раст эялиня биляр. Ессенсиал вя симптоматик невралэийаларын да инкишафынын 
мцмкцнлцйц гябул едилир. Синирдя патолоъи  дяйишиклик вя йа онун ятраф 
тохумаларла гыжыгланмасы заманы симптоматик невралэийадан сющбят 
эедир.  

Невропатийаларда вя полиневропатийаларда ясасян синир лифляринин 
ох силиндрляринин (аксонопатийа) зядялянмяси вя йа онларын сегментар 
демиелинизасийасы (миелинопатийа) баш веря биляр, щямчинин чыхынтылары 
периферик синир системинин структурларына дахил олан синир щцжейряляри 
жисимляринин дя биринжили зядялянмяси мцмкцндцр. Невропатийанын гейд 
едилян вариантлары иля йанашы онларын мцхтялиф комбинасийасына да раст 
эялиня биляр.  

Аксонларын деэенерасийасынын (аксонопатийаларын) ясасында синир 
лифляринин дистал шюбяляринин функсонал позьунлуьуна эятириб чыхаран 
интоксикасийа, метаболик дяйишикликляр дурур. Хястялийин клиник 
мянзярясиндя бу адятян дистал невропатийа, яксяр щалларда ися 
полиневропатийа иля тязащцр едир. Бу заман яввялжя дабан (ахиллес), 
бязян карпорадиал, сонра ися диэяр вятяр вя сцмцкцстлцйц рефлексляринин 
сюнмяси, щиссийатын «жораб» вя «ялжяк» типиндя позулмасы характерикдир. 
Аксонопатийалар заманы ССМ дяйишмир. Токсик аксонал 
полиневропатийа МСС-нин зядялянмяси иля бирликдя раст эялиня биляр. 
Аксонопатийа заманы синир импулсларынын ютцрцлмя сцряти нормал вя йа 
азалмыш олур вя ох силиндрлярин деэенерасийасы инкишаф етдикжя зядялянмиш 
синирлярдя вя онларын иннервасийа етдийи язялялярдя фяалиййят потенсиалынын 
зяифлямяси баш верир. Денервасийа олмуш язялялярдя ийняли ЕМГ заманы 
нейротрофик, деэенератив дяйишикликляр ашкар едилир. Аксонопатийа иля 
тязащцр едян кечирилмиш хястяликдян сонра бязян резидуал дефектляр галыр. 
Валлер дяйишикликляри иля эедян аксонопатийалар заманы миелинин вя аксон 
галыгларынын Шванн щцжейряляри тяряфиндян удулмасы иля эедян аксонал 
некроз характерикдир. Аксонларын айдын нязяря чарпан деструксийасы 
заманы парчаланма мящсулларынын удулмасы просесиня макрофаглар да 
гошулур.  

Миелинопатийалара адятян синир лифляринин ох силиндрляринин 
сахланмасы иля эедян сегментар миелинсизляшмя характерикдир. Беля 
щалларда синир лифляри бойунжа импулсларын ютцрцлмясинин айдын нязяря 
чарпан зяифлямяси характерикдир. Миелинопатийалар вя синир лифляринин 
кясилмяси заманы синир импулсларынын блокадасы щяряки вя щисси 
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позьунлугларынын нязяря чарпма дяряжясиня эюря бир-бириня бянзяйир, 
лакин електродиагностик нятижяляря вя прогноза эюря фярглянир. 
Миелинсизляшдирижи невропатийалар заманы синир лифляри бойунжа 
импулсларын ютцрцлмясиндяки позьунлуг бир чох щалларда кечижи олур; 
беля щалларда ремиелинляшмя тез—бир нечя эцн вя йа щяфтя ярзиндя баш 
веря биляр вя зядялянмиш синирин там бярпа олунмасы иля нятижяляня биляр.  

Беляликля, миелинопатийалар заманы ялверишли прогноз ещтималы 
йцксякдир, бу заман функсийаларын бярпасы аксонопатийалар вя валлер 
дяйишикликляринин инкишафындакына нисбятян тез баш верир. 
Миелинсизляшдирижи полиневропатийалар заманы клиник позьунлуглар яксяр 
щалларда кяскин вя йа йарымкяскин шякилдя мейдана чыхыр. Просеся 
периферик синир системинин щям дистал, щям дя проксимал шюбяляри жялб 
олунур. ССМ-дя зцлал-щцжейря диссосиасийасы (просеся синир 
кюкжцкляринин жялб олунмасы –радикулоневропатийалар нятижясиндя) 
ашкар едилир. МСС-нин структурларынын зядялянмясиня аз щалларда тясадцф 
олунур. Синир лифляри бойунжа импулсларын ютцрцлмя сцряти кяскин 
зяифляйир, ийняли ЕМГ-да (просес хроники эедиш ялдя етмядикдя) минимал 
дяйишикликляр ашкар едилир. Газанылмыш миелинсизляшдирижи 
полиневропатийаларда саьалма нисбятян тез баш веря биляр, резидуал 
дефект ися минимал ола биляр.  

Нейронопатийалар заманы синир щцжейряляринин—периферик щяряки 
нейронларын вя йа биринжили щисси нейронларын жисимляри биринжили зядялянир. 
Яэяр хястялийин щядяфи епидемик полиомиелит вя йа ЙАС-да олдуьу кими 
периферик щяряки нейронлардырса, онда зядялянмиш синир щцжейряляри иля 
иннервасийа олунан язялялярин периферик парези вя йа ифлижи яламятляри иля 
тязащцр едян щяряки нейронопатийа мейдана чыхыр. Сенсор 
нейронопатийанын сябябляри онурьа бейнинин ганглионар щцжейряляринин 
вя йа кялля сявиййясиндя онун аналогларынын зядялянмясидир. Бу заман 
зядялянмиш ганглионлара мцвафиг дерматомларда щиссиййат 
позьунлуглары мейдана чыхыр.  

Валлер дяйишиклийи – синир лифинин механики кясилмяси вя йа онун 
ишемийасынын нятижяси кими мейдана чыхыр. Бу заман денервасийа 
олунмуш тохумаларда периферик ифлиж яламятляри вя йа щиссиййатын итмяси 
баш верир. Зядялянмядян дистал тяряфдя аксонларын вя миелин гишаларынын 
деэенерасийасы инкишаф едир. Зядялянмядян сонра синир лифинин 
реэенерасийасы зяиф эедир вя функсийалар щеч дя щямишя  бярпа олунмур 
вя йа натамам бярпа олунур. Беля щалларда функсийанын бярпасынын 
кейфиййят вя сцряти бир сыра сябяблярдян –синирин зядялянмя 
сявиййясиндян, хястянин йашындан, миелин гишасынын деструксийа 
дяряжясиндян вя синири ящатя едян йумшаг тохумалардан асылы олур. 
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Оптимал шяраитдя зядялянмядян дистал тяряфдя валлер дяйишиклийи бойунжа 
синирин реэенерасийасынын  орта щесабла 1 мм/сутка сцрятля эетмяси гябил 
едилмишдир.  

 
Жядвял  78: Мотор вя сенсор дефиситин кямиййятжя гиймятляндирилмяси (М 
вя С шкаласы).  
 
1.Мотор  дефисит.   

 МО  - язяля активлийи йохдур.  
 М1   - щярякятсизлик заманы эюзля эюрцнян язяля йыьылмалары.  
 М2   - аьырлыг гцввяси сярф олунмадан щярякятин мцмкцнлцйц.  
 М3   - язяля гцввясиня мцгавимят олараг  щярякятин 
мцмкцнлцйц.  

 М4   - зяиф мцгавимятя гаршы щярякятин мцмкцнлцйц.  
 М4-5- нормал гцввяйя чатмамаг шярти иля орта интенсивликли 
мцгавимятя гаршы щярякятин мцмкцнлцйц. 

 М5   - нормал язяля гцввяси.  
 
2. Сенсор  дефисит.  

 СО  - щиссийатын бцтцн нювляри итмишдир.  
 С1   - автоном зонада аьры гыжыгларынын вя дярин тязйиг 
щиссийатынын олмасы.  

 С2   - автоном зонада аьры вя тактил стимулйасийайа жаваб 
олараг сятщи, йцнэцл дярин щиссийатынын олмасы. 

 С3   - бцтцн автоном зоналар сятщи дяри аьры вя тактил щиссийаты.  
 С3+- С3+автоном зонада щиссийатын дискриминасийасы.  
 С4   - нормал щиссийат.  

 

 
Жядвял 79: Периферик синир системи хястяликляринин тяснифаты  
(И.П.Антонова, 1984)  
 
Ы. Вертеброэен зядялянмяляр 
1. Бойун сявиййяси 
1.1. Рефлектор синдромлар 
1.1.1. Сервикалэийа 
1.1.2. Сервикокраниалэийа (арха бойун симпатик синдрому вя с) 
1.1.3. Язяля-тоник вя йа веэетатив-дамар, йахуд да нейродистрофик 
тязащцрлярля эедян сервикобрахиалэийа   
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1.2. Кюкжцк синдромлары 
1.2.1. Кюкжцклярин дискоэен (вертеброэен)  зядялянмяляри (радикулит) 
(щансы олдуьу эюстярилмяли) 
1.3. Кюкжцк-дамар синдромлары (радикулоишемийа) 
2. Дюш сявиййяси 
2.1. Рефлектор синдромлар 
2.1.1. Язяля-тоник вя йа веэетатив-виссерал, йахуд да нейродистрофик 
тязащцрлярля эедян торакалэийа 
2.2. Кюкжцк синдромлары 
2.2.1. Кюкжцклярин дискоэен (вертеброэен)  зядялянмяляри (радикулит) 
(щансы олдуьу эюстярилмяли) 
3. Бел-ома сявиййяси 
3.1. Рефлектор синдромлар 
3.1.1. Лцмбаго (бел аьрысы) 
3.1.2. Лцмбалэийа 
3.1.3. Язяля-тоник вя йа веэетатив-виссерал, йахуд да нейродистрофик 
тязащцрлярля эедян лцмбоишиалэийа 
3.2. Кюкжцк синдромлары 
3.2.1. Кюкжцклярин дискоэен (вертеброэен)  зядялянмяляри (радикулит) (ат 
гуйруьу синдрому истисна олмагла, щансы олдуьу эюстярилмяли) 
3.3. Кюкжцк-дамар синдромлары (радикулоишемийа) 
ЫЫ. Синир кюкжцкляринин, дцйцнляринин вя кяляфляринин зядялянмяси 
1. Менингорадикулитляр, радикулитляр (бойун, дюш, бел-ома) 
2. Радикулоганглионитляр, ганглионитляр (спинал, симпатик), трунситляр 
3. Плекситляр 
4. Кяляфлярин зядялянмяси 
4.1. Бойун 
4.2. Йухары базу (Ерб-Душен ифлижи) 
4.3. Ашаьы базу (Дежерин-Клйумпке ифлижи) 
4.4. Чийин (тотал)  
4.5. Бел-ома (щиссяви вя йа тотал) 
ЫЫЫ. Кюкжцклярин, синирлярин чохсайлы зядялянмяси  
1.Инфексион-аллерэик радикулоневритляр (Эиййен-Барре вя с) 
2. Инфексион полиневритляр 
3. Полиневропатийалар 
3.1. Токсик 
3.1.1. Хроники мяишят вя истещсалат интоксикасийалары заманы (алкощол, 
гурьушун, хлорофос вя с) 
3.1.2. Токсикоинфексийалар заманы (дифтерийа, ботулизм) 
3.1.3. Дярман 
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3.2. Аллерэик (ваксинал, зярдаб, медикаментоз вя с) 
3.3. Дисметаболик: витамин дефисити, ендокрин хястяликляр заманы (шякярли 
диабет вя с), гаражийяр вя бюйряклярин хястяликляри вя с. 
3.4. Диссиркулйатор – дцйцнлц периартериит, ревматик вя диэяр васкулитляр 
заманы  
3.5. Идиопатик вя ирси формалар 
ЫВ. Айры-айры онурьа бейни синирляринин зядялянмяси 
1. Травматик 
- бир гайда олараг инфексион-аллерэик мяншяли (гейри-вертеброэен) 
- яксяр щалларда вирус мяншяли 
- пирамид, екстрапирамид, бейинжик вя с. синдромларла бирликдя раст эялиня 
биляр. 
1.1. Йухары ятрафларда: мил, дирсяк, орта, язяля-дяри вя с синирлярдя 
1.2. Ашаьы ятрафларда: буд, отураг, инжик вя с. синирлярдя 
2. Компрессион-ишемик мононевропатийалар 
2.1. Йухары ятрафларда 
2.1.1. Биляк каналы синдрому (биляк нащийясиндя орта синирин 
зядялянмяси) 
2.1.2. Гуйон каналы синдрому (дирсяк синиринин ял нащийясиндя 
зядялянмяси) 
2.1.3. Кубитал дирсяк каналы синдрому (дирсяк нащийясиндя дирсяк 
синиринин зядялянмяси) 
2.1.4. Мил вя йа орта синирин дирсяк нащийясиндя зядялянмяси, кцрякцстц, 
голтугалты синирлярин зядялянмяси 
2.2. Ашаьы ятрафларда 
2.2.1. Айаг дараьы каналы синдрому 
2.2.2. Инжик синири синдрому 
2.2.3. Будун йан дяри синири синдрому (гасыг баьы алтында сыхылмасы—
Рот-Брунгардт-ын парестетик мералэийасы) 
3. Илтищаби (мононевритляр) 
В. Кялля синирляринин зядялянмяси 
1. Цчлц вя диэяр кялля синирляринин зядялянмяси 
2. Цз синиринин невритляри, невропатийалары 
3. Диэяр кялля синирляринин невритляри 
4. Прозопалэийалар: 
4.1. Ганад-дамаг, кирпик, гулаг, чяняалты вя диэяр дцйцнлярин 
ганглионитляри (ганглионевритляри) 
4.2. Мцштяряк вя прозопалэийаларын диэяр формалары 
5. Стоматалэийа, глоссалэийа 
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ПСС хястяликляринин диагнозунун формалашдырылмасы. Поликлиника 
шяраитиндя тяснифатын бцтцн бюлмяляри нязяря алынмагла эениш диагнозун 
гойулмасы щеч дя щямишя мцмкцн олмур. Бунун цчцн яксяр щалларда 
хястянин бир сыра ялавя методлар васитясиля стасионар мцайинядян 
кечирилмяси тяляб олунур.  
ПСС хястяликляринин диагностикасы заманы просесин етиолоэийасы вя 
локализасийасы иля йанашы ашаьыдакылар да эюстярилир: 

1. Хястялийин эедишинин характери (кяскин вя йа хроники). Хроники 
эедишат заманы: прогредиент, стабил (узун мцддятли), 
ресидивляшян—тез-тез, аз-аз, регредиент. 

2. Мярщяля (адятян ресидивляшян эедишат заманы): кяскинляшмя, 
регрессийа, ремиссийа (там, щиссяви). 

3. Функсийанын позулмасынын характери вя дяряжяси: 
 Аьры синдромунун тязащцр дяряжяси (зяиф нязяря чарпан, орта 
дяряжядя нязяря чарпан, айдын язяря чарпан, эцжлц нязяря чарпан). 
 Щяряки позьунлугларын локализасийасы вя дяряжяси. 
 Щиссийат позьунлугларынын нязяря чарпма дяряжяси. 
 Веэетатив-дамар вя йа трофики позьунлугларын нязяря чарпма 
дяряжяси. 
 Пароксизмлярин, тутмаларын тезлийи вя аьырлыг дяряжяси. 

 
 

Невропатийаларын диагностикасы 
 

Невропатийаларын диагностикасында онун сябябляринин тяйин 
едилмяси хцсуси чятинлик тяшкил едир, лакин бунунла беля, хястялийин 
сябябинин дягигляшдирилмяси бязи щалларда тяйин олунан мцалижянин 
мягсядйюнлц апарылмасына, прогноз щаггында дцзэцн тясяввцр 
йаратмаьа имкан верир вя буна эюря дя диагностиканын важиб 
мярщяляляриндян сайылыр.  

Невропатийанын сябябини ашкар етмяк цчцн анамнезин дягиг 
топланмасы важибдир, бу заман невропатийа мейдана чыхандан бир нечя 
эцн, щяфтя вя ай яввял кечирилмиш инфексион хястяликляря, хястядя ирси вя йа 
хроники метаболик хястяликлярин, еляжя дя кяскин вя йа хроники 
интоксикасийаларын (алкощол, пестисидляр, аьыр металлар вя с.) олмасына 
хцсуси диггят йетирилмялидир. Дахили органлар, дамарлар, ган, ендокрин 
систем, метаболик позьунлуглар, иммун статус щаггында цмуми 
соматик мцайинялярдян алынан мялуматлар мцщцм ящямиййят кясб 
едир.  
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Невролоъи  мцайиняляр там щяжмдя апарылмалыдыр. Бу заман 
щяряки вя щисси позьунлуглара, веэетатив-трофики позьунлуглара, онларын 
нязяря чарпма дяряжясиня, йайылма зоналарына вя динамикасына хцсуси 
диггят йетирилмялидир. Зядялянмиш синир вя йа синирляр бойунжа йумшаг 
тохумаларын палпасийасы хястялик барядя ялавя мялуматлар веря биляр, 
беля ки, бязян синир кютцйцнцн галынлашмасыны ашкар етмяк мцмкцн 
олур. Синир кютцкляринин бярабяр галынлашмасы адятян Ы (демиелинляшдирижи 
форма) вя ЫЫЫ тип (Б типли неврал амиотрофийа)  ирси щяряки вя щисси 
невропатийаларда (ИЩЩН) тязащцр едир. Жцзам, амилоид невропатийа 
заманы синирлярин галынлашмасына раст эялинир вя бу заман синир кютцкляри 
мунжуг вя йа  тясбещ шяклиндя галынлашмалар ялдя едир.  

Ятрафларын проксимал язяляляринин зядялянмясиня 
миелинопатийаларда даща чох раст эялинир. Зядялянмянин проксимал 
характерли олмасы порфирин аксонопатийаларынын нятижяси кими дя 
мейдана чыха биляр. Дистал симметрик парестезийа вя щиссийат 
позьунлуьу аксонопатийа типиндя эедян полиневропатийалар  цчцн даща 
характерикдир.  

Периферик невропатийаларын характеринин диагностикасында клиник 
електродиагностика вя електронейромиографик (ЕНМГ) тядгигатлар 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Аксонопатийалар заманы импулсларын 
ютцрцлмя сцряти зяиф азалыр, лакин синир лифляринин ох силиндрляринин 
деэенерасийа дяряжяси артдыгжа синир вя язялялярин фяалиййят потенсиалынын 
амплитуду прогрессив олараг азалыр. Сегментар демиелинизасийа заманы 
импулсларын синир бойунжа ютцрцлмя сцряти даща артыг дяряжядя 
(норманын 60%-и гядяр) азалмыш олур. Миелинопатийалар язялялярин 
ойанма потенсиалларынын десинхронлашмасы, дистал нюгтядя латент жаваб 
мцддятинин гейри-пропорсионал артмасы иля характеризя олунур. Синир 
бойунжа кечирижилийин блокадасы гейдедижи електроддан узаг нюгтядя 
(проксимал истигамятдя) синирин стимулйасийасы заманы язялядя ойадыжы 
фяалиййят потенсиалынын амплитудунун кяскин зяифлямясиня эюря тяйин 
едилир. 

ЕМГ-мцайиня щямчинин периферик синир системинин зядялянмя 
сявиййясини ашкар етмяйя, моно- вя полиневропатийаларын, плексопатийа 
вя радикулопатийаларын юз араларында вя еляжя дя ясасында синир-язяля 
синапсларынын функсионал позьунлуьу дуран хястяликлярдян (ботулизм, 
миастенийа), мцхтялиф формалы язяля патолоэийаларындан, хцсусян 
прогрессивляшян язяля дистрофийасындан дифференсасийа олунмасына имкан 
верир. 
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    Онурьа сцтуну остеохондрозунун  
синир тязащцрляри 

 
ПСС-ин зядялянмяляри арасында онурьа патолоэийаларынын, щяр 

шейдян юнжя ися онун остеохондрозунун невролоъи аьырлашмаларына 
хцсусян тез-тез раст эялинир. Вертеброэен невролоъи  зядялянмялярин 
инсанлар арасында ян эениш йайылмыш хроники хястялик олмасына даир 
фикирляр мювжуддур (Попелйански Й.Й.1989). Щягигятян дя онлар ямяк 
габилиййятинин мцвяггяти итирилмясинин ян тез-тез раст эялинян 
сябябляриндян биридир.  

«Остеохондроз» сюзц 1933-жц иля алман ортопеди 
К.Щилдебрандт тяряфиндян дайаг-щярякят апаратындакы инволйусион 
дяйишикликляри ифадя етмяк цчцн тяклиф олунмушдур. 

Патоэенези вя клиник тязащцрляри.  Онурьаарасы дисклярдя эедян 
деэенератив дяйишикликляр онларын пулпоз нцвяляринин мющкямлийинин вя 
щяжминин кичилмясиня, фиброз щялгялярин мющкямлийинин азалмасына 
эятириб чыхарыр. Бу заман онурьа сегментинин истянилян ялавя 
йцклянмяси (мясялян, онурьа сцтунун бел шюбясинин бцкцлмяси вя 
бунун ардынжа хцсусян аьырлыг галдырмагла гяфлятян ачылмасы вя йа 
башла кяскин щярякятляр)  дискин протрузийасына эятириб чыхара биляр (Шякил 
131). 

 Яэяр онурьаарасы дискин арха тяряфя протрузийасы мейдана 
чыхарса, онда илк нювбядя аьры ресепторлары иля зянэин олан арха бойлама 
баьын гыжыгланмасы баш верир. Бу заман остеохондрозун невролоъи  
аьырлашмасынын биринжи мярщялясини якс етдирян клиник аьры синдрому 
инкишаф едир. Бу клиник синдромун хцсусиййятляри зядялянмиш онурьа - 
щяряки сегментин локализасийасындан асылыдыр. Аьры синдрому яксяр 
щалларда бел сявиййясиндя мейдана чыхыр вя лцмбаго, лцмбалэийа кими 
ифадя олунур, бязян ися бойун нащийясиндя мейдана чыхараг сервикаго, 
сервикалэийа адланыр, чох надир щалларда (чцнки, онурьанын дюш нащийяси 
аз щярякятлидир) ися она дюш сявиййясиндя раст эялинир вя торакалэийа 
адланыр.  

Остеохондроз заманы невролоъи  тязащцрлярин илк мярщялясиндя 
зядялянмиш онурьа-щяряки сегмент сявиййясиндя локал аьры иля йанашы 
щям дя рефлектор язяля реаксийасы нятижясиндя паравертебрал язялялярдя 
айдын нязяря чарпан эярэинлик (дефанс) мейдана чыхыр ки, бу да бойун 
вя бел нащийясиндяки физиолоъи лордозун артмасына вя онурьанын мцвафиг 
нащийяляриндя кяскин дюврдя мцщафизя реаксийасы кими бахылан 
щярякятлийин мящдудланмасына эятириб чыхарыр. Хястяйя бахыш заманы  
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Шякил 131: Онурьаарасы  исклярдя деэенератив дяйишикликляр. 
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дископатийанын вя онурьаарасы диск пролапсынын мейдана чыхдыьы 
сявиййядя онурьаларын арха чыхынтылары вя паравертебрал нюгтялярдя аьрылы 
зоналар ашкар едилир.  

Зядялянмиш онурьа сегментинин сявиййясиндян асылы олараг 
хястялярдя бир сыра спесифик яламятляр мейдана чыхыр. 

Сервикаго (бойун аьрылары) адятян онурьаарасы дисклярин онурьа 
каналына протрузийасы вя унковертебрал сцмцк атмалары иля мцшайият 
олунан бойун остеохондрозунун тязащцрц фонунда мейдана чыхыр. 
Бойунда кяскин аьрыларла характеризя олунур. Аьры башын щярякятляри, 
бойун язяляляринин эярэинляшмяси заманы онурьа сцтунун бойун 
шюбясинин баь апараты ресепторларынын гыжыгланмасы нятижясиндя мейдана 
чыхыр.  

Сервикалэийа – онурьа сцтунун бойун шюбясиндя онурьа бейни 
синирляринин менинэеал шахяляринин ресепторларынын гыжыгланмасы иля 
ялагядар йаранан эцжлц аьры вя парестезийайа дейилир. Бойун 
остеохондрозунда, деформасийаедижи спондилйозларда тязащцр едир. 
Бахыш заманы бойун язяляляринин айдын нязяря чарпан эярэинляшмяси, 
башын фикся олунмасы, бойун онурьаларынын арха чыхынтыларында вя 
паравертебрал нюгтялярдя бир нечя щяфтяйя гядяр сахланан аьрылар гейд 
едилир.  

Бир-бириндян йалныз патолоъи тязащцрлярин, илк нювбядя аьрынын 
нязяря чарпма дяряжясиня эюря фярглянян лцмбаго вя йа лцмбалэийа 
заманы «лювщя» симптому кими танынан бел нащийясинин щамарлашмасы 
характерикдир. Сколиоз да мцмкцндцр. Бязян физиолоъи бел лордозу 
кифозла явяз олунур. Остеохондрозун невролоъи тязащцрляринин илкин 
мярщялясиндя кюкжцк синдромлары олмур вя бир гайда олараг дартылма 
симптому мянфидир. Заман кечдикжя арха бойлама баьын аьры 
ресепторларынын гыжыгланмасына адаптасийа баш верир. Зядялянмиш 
онурьа-щяряки сегментин иммобилизасийасы сервикалэийа вя лцмбалэийа 
заманы аьры синдромунун азалмасына сябяб олур.  

Адятян кяскин вя йа йарымкяскин мейдана чыхмыш аьрылар 
ортопедик реъимя вя мцалижяйя ямял олундугда тяхминян бир щяфтя 
давам едир, тязащцр дяряжясиня эюря тядрижян азалыр. Бу заман патолоъи 
просесин кяскинляшмяси гейри-мцяййян вахта гядяр давам едян 
ремиссийа мярщялясиня кечир.  

Сервикаго вя йа сервикалэийа мейдана чыхан щалларда бойнун 
Шанс йахалыьы иля иммобилизасийасы мягсядяуйьундур. Лцмбаго вя 
лцмбалэийа заманы хястяйя йатаг вя йа йарымйатаг реъими мяслящятдир 
вя хястяйя дцз йердя узанмаг мяслящят эюрцлцр. Щяр ики щалда хястяйя 
ГСИЯП, физиотерапийа эюстяришдир.  
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Сервикалэийа вя йа лцмбалэийанын кяскинляшмяси тякрарлана биляр. 
Бу заман щяр бир кяскинляшмя дискин ялавя йердяйишмясини (протрузийа, 
пролапс) вя онун арха бойлама баьа тязйигинин артмасыны эюстярир. Бу 
ися онун назикляшмясиня вя мющкямлийинин азалмасына эятириб чыхарыр. 
Дискин ялавя протрузийасына сябяб олан нювбяти епизод заманы баьын 
перфорасийасы баш верир. Бу заман перфорасийайа онун мяркязи (ян 
мющкям) щиссяси дейил, назикляшмиш кянары («щара назикдирся, ора да 
жырылыр») мяруз галыр, йяни яксяр щалларда дискин арха-йан йыртыьы 
мейдана чыхыр. Нятижядя онурьаарасы дискин онурьа каналына доьру 
габаран тохумасы адятян онурьа бейни кюкжцкляринин истигамятляндийи 
онурьаарасы дялик нащийяси йахынлыьындан епидурал сащяйя дахил олур. 
Беля щалларда диск билаваситя синир кюкжцклярини вя онурьа бейни 
синирлярини гыжыгландырараг зядялянмиш спинал сегмент сявиййясиндя 
клиник мянзяряни мейдана чыхара биляр. Лакин онурьа бейни 
кюкжцкляриня патолоъи тясирлярин сябябляри арасында ясас ящямиййят кясб 
едян механики амилляр дейил, онурьа каналына дахил олараг антиэен 
ролуну ойнайан вя епидурал сащя тохумаларында она жаваб реаксийасы 
кими мейдана чыхан биокимйяви вя иммунолоъи реаксийалардыр. Бу 
реаксийалар аутоиммун асептик илтищаб формасында тязащцр едир. Илтищаби 
просеся адятян синир кюкжцкляри дя жялб олунур. Бу мярщялядя 
остеохондрозун невролоъи тязащцрляринин биринжи мярщяляси икинжи 
(кюкжцк) мярщяля вя йа дискоэен радикулит мярщяляси иля явяз олунур.  

«Радикулит» термининдян узун мцддятдир ки, истифадя олунур. О,  
периферик синир системи хястяликляринин сябябинин инфексийа олдуьу эцман 
едилян вахтлардан ишлядилир. Бу версийа инкар олунан вахтлардан етибарян 
о, гызьын мцзакиряляря сябяб олмуш, лакин дискоэен патолоэийалар 
заманы епидурал асептик илтищабын инкишафы сцбут олундугдан сонра 
онун мащиййятинин ящямиййятли дяйишиклийя мяруз галмасына 
бахмайараг бу термин йенидян бяраят газанмышдыр.  

Дискоэен радикулитин щяр бир щалында мцяййян кюкжцк 
симтомлары характерикдир: Нери симптому – архасы цстя узанмыш хястянин 
башынын юня доьру пассив яйилмяси зядялянмиш онурьа сегменти 
сявиййясиндя аьры тюрядир, лакин лцмбоишиалэийа вя йа ишиорадикулит 
щалларында ейни заманда хястя ятрафын буд-чанаг вя диз ойнаьындан 
гейри-иради бцкцлмяси дя баш верир. Бундан ялавя адятян юскцрмя, 
асгырма вя йа эцжянмя (Деъерин симптому) заманы патолоъи ожаг 
сявиййясиндя аьрынын мейдана чыхмасы вя йа эцжлянмяси гейд едилир. Бел 
остеохондрозунун невролоъи аьырлашмаларынын биринжи мярщялясиндя аьры 
ясас етибариля орта вя локал олдуьу щалда, икинжи мярщялядя ясас етибариля 
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латераллашмыш олур вя мцвафиг онурьа бейни кюкжцйц вя йа периферик 
синирляр бойунжа иррадиасийа едир.  

Беляликля, остеохондрозун невролоъи аьырлашмаларынын икинжи 
(кюкжцк) мярщяляси зядялянмиш онурьа сегменти сявиййясиндя аьры вя 
диск йыртыьы тяряфя мцнасибятдя адятян щомолатерал кюкжцк симптомлары 
иля характеризя олунур. Арха онурьа бейни кюкжцкляринин вя онурьа 
бейни синирляринин гыжыгланмасы мцвафиг дерматом, миотом, склеротом 
зонасына иррадиасийа едян кюкжцк аьрылары тюрядир вя мцвафиг язялялярин 
рефлектор эярэинляшмяси иля мцшайият олунур. Мейдана чыхан кюкжцк 
симптомлары онурьанын зядялянмя сявиййяси иля ялагядардыр. Бу заман 
сервикорадикалэийа, торакорадикалэийа вя йа лцмборадикалэийа 
формалаша биляр.  

Онурьанын бойун шюбясинин остеохондрозу заманы 
сервикорадикалэийанын (бойун радикулити) тязащцрц йухары онурьа бейни 
синирляринин тяркибиндя (Жыы - Жыыы) эедян лифлярдян формалашмыш янся 
синирляринин зядялянмяси нятижясиндя янся нащийясиндя даими, арабир 
кяскин аьрыларла характеризя олунан янся синирляринин невралэийасындан 
ибарят олур.  Бу заман хястяляр адятян башыны йцнэулжя йана вя архайа 
яймякля фикся едир. Бюйцк янся синиринин невралэийасы заманы аьры 
нюгтяси мямяйябянзяр чыхынтыны янся габары иля бирляшдирян хяттин ичяри вя 
орта 1/3-нин сярщяддиндя йерляшир; кичик янся синиринин невралэийасы 
заманы ися аьры нюгтяси дюш-кюрпцжцк-мямяйябянзяр язялянин йухары 
1/3-нин архасында (Керер нюгтяси) йерляшир.     

Аьрынын онурьа бейни кюкляринин гыжыгланма зонасына 
иррадиасийасы, сервикорадикалэийа фонунда функсийаларын зяифлямясинин 
мейдана чыхмасы (янся нащийясиндя щиперпатийа елементляри иля эедян 
щипестезийа, щипестезийа зоналары, язялялярин щипотрофийасы вя эцжцнцн 
зяифлямяси) бойун радикулитинин олдуьуну эюстярир. Бойун радикулити 
онурьа бейни кюкляринин вя йа онуьа бейни синирляринин остеохондроз вя 
йа сыхылманын, щямчинин ейни сявиййядя асептик аутоиммун епидуритин 
нятижяси кими мейдана чыха биляр. Бойун радикулитинин мцмкцн 
сябябляриня бойнун травматик зядялянмяляри, онурьа дахили шиш, адятян 
невринома вя йа хярчянэин бойун онурьаларына метастазы да аид едиля 
биляр. 

Вертеброэен бойун вя йа бойун-дюш радикулити заманы Сперлинг 
симптому мцсбят ола биляр: баш зядялянмиш кюкляр тяряфя яйиляркян 
кюклярин онурьаарасы дяликляр нащийясиндя сыхылмасы щесабына аьрынын 
артмасы гейд едилир. Бу симптому америка щякими Щ.Сперлинэ тясвир 
етмишдир.  
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Бойун остеохондрозу, сервикалэийа вя бойун радикулити заманы 
бязян яллярин эежя дизестезийасы (Вартенберг брахиалэийасы, Путмен-Шулс 
эежя брахиалэийасы) мейдана чыхыр. Бу заман Жвы-Жвыыы дерматомлары 
зонасында йухудан ойанма иля нятижялянян вя адятян яллярин актив 
щярякятиндян сонра итян аьры, дизестезийа вя парестезийа мейдана чыхыр. 
Ясасян менопауза дюврцндя олан гадынларда мцшащидя олунур. Базу 
кяляфинин дартылмасы вя йа онда эедян икинжили щемодинамик 
дяйишикликлярин нятижяси кими гиймятляндирилир. Ремиссийалы эедишя 
маликдир вя иллярля давам едир. Бу патолоэийаны 1925-жи илдя америка 
невропатологу Р. Wartenberg (1887—1956) тясвир етмишдир.  

Радикалэийа вя йа бойун радикулити иля тязащцр едян бойун 
остеохондрозу заманы бязян рефлектор язяля-тоник реаксийа иля йанашы 
веэетатив-трофик позьунлуглар да мейдана чыхыр ки, бу да хцсусян базу-
кцряк периартрозу («донмуш» чийин симптому, Дйупл синдрому) 
формасында тязащцр едя биляр. Базу-кцряк периартрозунун инкишафы базу 
ойнаьы вя она йахын тохумаларын, хцсусян ойнаг капсулунун травмасы, 
субакромиал фиброзит нятижясиндя дя мцмкцндцр. Бязян кечирилмиш 
миокардын инфарктындан сонра да мейдана чыха биляр. Бу заман адятян 
базу ойнаьында вя ойнагятрафы тохумаларда аьры (чох эцман ки, 
асептик бурсит щесабына), базуну йахынлашдыран язялядя эярэинлик гейд 
едилир. Онларын контрактурасы базунун узаглашдырылмасыны 
мящдудлашдырыр вя бу заман о, санки кцряк сцмцйцня дирянир вя йалныз 
онунла бирликдя бир гядяр узаглашыр. Чийинин саэиттал мцстявидя  щярякяти 
нисбятян сярбяст олур. Хястялик айдын язяря чарпан дяряжядя олдугда 
базу ойнаьында щярякят практики олараг мцмкцн олмур («донмуш 
базу»). Бу заман базу йахынлашма вязиййятиндя фикся олунмушдур, 
базунун узаглашдырылмасы вя ялин кцряк нащийясиня доьру апарылмасы 
мцмкцн дейилдир. Базуну ичяри тяряфя ротасийа етдирдикдя («кямяр 
баьлама» феномени) аьры эцжлянир. Бязян базунун байыр сятщиндя 
щипалэезийа инкишаф едир, яллярин шишмяси, онун сианозу, щярарятинин ашаьы 
енмяси, рентэенограммада акромион-кюрпцжцк ойнаьында артроз, 
мцмкцндцр. Тинцстц язяля вятяринин вя субакромиал кисянин 
калсинасийасы ашкар олуна биляр. Бцтцн бунлара бойун остеохондрозу 
заманы нейродистрофийанын нятижяси кими бахылыр. Базу-кцряк 
периартрозуну 1872-жи илдя франсыз щякими Е.Дуплей тясвир етмишдир.  

Базу-кцряк периартрозу ял вя мил-биляк ойнаьы нащийясиндя 
юдем вя диэяр веэетатив-трофики дяйишикликлярля бирликдя «базу-ял» 
синдрому (Штайнброкер синдрому) кими таныныр. Бу синдром заманы 
ялин юдемляшмиш дяриси эярэин, сианотик олур. Тядрижян язяля атрофийасы, 
бармагларын бцкцжц контрактурасы, сцмцклярин остеопорозу инкишаф 
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едир; базу ойнаьынын натамам анкилозу мцмкцндцр. Бойун 
остеохондрозу заманы нефродистрофик вя веэетатив-дамар синдрому 
кими гиймятляндирилир. Яксяр щаларда 40 йашындан йухары гадынларда 
тясадцф олунур. Ону 1947-жи илдя америка щякими О.Стаинброжкер тясвир 
етмишдир. 

 
Жядвял 80 : Кюкжцк  синдромларынын  гыса  характеристикасы 
 
Сегме
нт 

Щиссийат 
розьунлуьу 

Мотор дефисити  Рефлексляри
н 
позулмасы 

Ялавяляр  

Ж3-4 Базуда  
аьры вя йа 
щипалэезийа  

Диафрагманын 
там вя йа 
щиссяви парези  

Йохдур Ж3 
зядялянмяси 
заманы 
диафрагманы
н юн 
щиссясинин,Ж
4 
зядялянмяси 
заманы 
диафрагманы
н арха 
щиссясинин 
парези  

Ж5 Базунун  
байыр 
сятщиндя 
аьры вя йа 
щипалэезийа  

Делтайабянзяр 
вя базунун 
икибашлы 
язяляляринин 
парези  

Базунун 
икибашлы 
язялясиндя 
рефлексляри
н 
зяифлямяси 

 

Ж6 Базу ,саидин  
баш 
бармаьа 
гядяр байыр 
сятщи  

Базунун 
икибашлы, базу-
мил язяляляринин 
праези  

Базунун 
икибашлы 
язялясиндя 
рефлексин 
итмяси вя 
йа 
зяифлямяси 
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Ж7 Ж6 
дерматому
на нисбятдя 
дорсолатера, 
2-4-жц 
бармаглара 
доьру ашаьы 

Базунун 
цчбашлы 
язялясинин,барм
агларын даиряви 
пронатор,бязян 
бцкцжц 
язяляляринин 
парези, яксярян 
тенар 
язяляляринин 
атрофийасы  

Базунун 
цсбашлы 
язялясиндя 
рефлексин 
зяифлямяси 
вя йа 
итмяси  

Цчбашлы 
язяля рефлекси 
Биляк каналы 
синдрому иля 
дифференсасий
айа имкан 
верир. 

Ж8 Ж7 
дерматому
на нисбятдя 
дорсал, 5-жи 
бармаьа 
доьру ашаьы 

Ялин хырда 
язяляляринин 
парези, 
щипотенарда 
атрофийа. 

Базунун 
цчбашлы 
язялясиндя 
рефлексин 
зяифлямяси 

Цсбашлы язяля 
рефлекси 
дирсяк 
синиринин 
зядялянмяси 
иля 
дифференсасий
айа имкан 
верир. 

Л3 Бюйцк 
бурмадан 
башлайараг, 
будун юн 
сятщиндян 
будун вя 
дизин дахили 
сятщляриня 
доьру  

Будун 
дюрдбашлы 
язялясинин 
парези  

Диз 
рефлексинин 
зяифлямяси 

Дяри 
синиринин 
иннервасийа 
зонасында 
щиссийатын 
розулмамас
ы буд 
синиринин 
зядялянмяси 
иля 
дифференсасий
айа имкан 
верир. 

Л4 Будун байыр 
сятщиндян 
диз 
гапаьына 
доьру 
балдырын 
йухары 

Будун 
дюрдбашлы вя юн 
гамыш 
язяляляринин 
парези. 

Диз 
рефлексинин 
зяифлямяси.

Юн гамыш 
синиринин 
зядялянмяси 
буд синиринин 
зядялянмяси 
иля 
дифференсасий



 441 

квадратында
н пянжянин 
дахили 
кянарына 
доьру. 

айа имкан 
верир. 

Л5 Буд 
сцмцйц 
башынын 
байыр 
сятщиндян 
балдырын 
йухары байыр 
квадратына 
доьру баш 
бармаг 
истигамятинд
я  

Баш бармаьын  
узун  ачыжы, 
бязян 
бармагларын 
гыса язялясинин 
парез вя 
атрофийасы ,арха 
гамыш 
язялясининвя 
буду 
узаглашдыран 
язялянин парези. 

Арха 
гамыш 
язялясиндя 
рефлексин 
итмяси о 
заман 
диагностик 
ящямиййят 
кясб едир 
ки, бу 
рефлекс якс 
тяряфдя 
йаранмыш 
олсун. 

Арха гамыш 
вя буду 
узаглашдыран 
язялялярин 
зядялянмяси 
инжик 
язялясинин 
зядялянмяси 
иля 
дифференсасий
а етмяйя 
имкан верир. 

С1 Будун арха 
сятщиндян 
балдырын 
арха йухары 
квадраты 
бойунда, 
харижи 
топугдан 
пянжянин 5-
жи 
бармаьына 
доьру. 

Инжик язялясинин 
,яксярян няли вя 
камбалайабянз
яр язялялярин 
парези. 

Ахилл 
рефлексинин 
итмяси. 

 

Л4-Л5 Л4-Л5 
дермотомла
ры. 

Бцтцн 
пянжянин ачыжы 
вя будун 
дюрдбашлы 
язяляляринин 
парези. 

Диз 
рефлексинин 
зяифлямяси 
вя арха 
гамыш 
язялясиндя 
рефлексин 
итмяси. 

Инжик 
язялясинин 
зядялянмям
яси ,арха 
гамыш 
язялясиндя 
рефлексин вя 
Ахилл 
рефлексинин 
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енмяси инжик 
синиринин 
зядялянмяси 
иля дифференся 
етмяйя 
имкан верир. 

Л5-С1 Л4 вяС1 
дерматомла
ры. 

Бармаглары 
ачан, инжик 
язяляляринин, 
бязян няли вя 
камбалайабянз
яр язяляляринин 
парези. 

Арха 
гамыш 
язялясиндя 
рефлексин 
вя Ахилл 
рефлексин 
итмяси. 

Юн гамыш 
синиринин 

зядялянмяси, 
рефлекслярин 
енмяси инжик 
синиринин 

зядялянмяси 
иля 

дифференсасий
айа имкан 
верир. 

 
Онурьаарасы дискин протрузийасы яксяр щалларда бел сявиййясиндя 

мейдана чыхыр. Буна эюря дя онурьа бейни кюкляринин вя онурьа бейни 
синирляринин зядялянмяси яламятляриня даща тез-тез бел остеохондрозунда 
раст эялинир. Бел-ома радикулити заманы бел аьрылары мцвафиг 
миотомлардакы язялялярин рефлектор эярэинлийи иля бирэя раст эялинир ки, бу 
да хястянин мяжбури вязиййят алмагла мцдафия мювгейинин 
йаранмасына сябяб олур. Лцмбалэийалар заманы адятян аьры синдрому 
олан сявиййядя лордозун дцзялмяси гейд едилдийи щалда, лцмбоишиалэийа 
заманы щям дя сколиоз характерикдир. Бу заман онурьадакы басыглыг 
яксяр щалларда гыжыгланан кюкляр тяряфя йюнялмиш олур. Лцмбалэийалар 
заманы хястяляр белини, лцмбоишиалэийалар заманы ися щям дя хястя ятрафы 
горуйурлар. Щяр ики щалда хястяляр онурьанын бел нащийясинин 
иммобилизасийасына жящд едирляр, лцмбоишиалэийалар заманы ися щям дя 
хястя ятрафы буд-чанаг вя диз ойнаьындан йарым-бцкцлц вязиййятдя 
сахламаьа цстцнлцк верирляр. Лцмбоишиалэийа вя йа ишиорадикулитдя 
латерализяолунмуш бел аьрылары адятян отураг синири иля йайылан вя 
иннервасийа етдийи тохумалары просеся жялб едян аьрыларла комбиня 
олунур. Бу онунла ялагядардыр ки, бел сявиййясиндяки онурьа-щяряки 
сегментлярдян цзяриня даща чох аьырлыг дцшяни ашаьы сегментлярдир вя 
буна эюря дя гыжыгланмайа ясас етибариля Лыв – Сы онурьа бейни синирляри 
вя кюкляри мяруз галыр.  
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Беляликля, онурьа сцтунунун бел шюбясинин остеохондрозу 
заманы мейдана чыхан невролоъи  тязащцрлярин икинжи мярщяляси 
лцмбоишиалэийа вя йа ишиорадикулит формасында олан лцмборадикалэийа вя 
йа бел-ома радикулити (Lыv—Lv, Lv—Sы сявиййясиндя онурьаарасы дискин 
йыртыьы заманы) иля характеризя олунур.  

Бел-ома радикулити олан хястяляря бахыш заманы бядянин 
мцяййян сащяляриндя тязйиг заманы аьрылы нюгтяляр—Щара аьры нюгтяляри 
ашкар едиля биляр: юн—гарнын орта хятти бойунжа эюбякдян бир гядяр 
ашаьыда (бу заман тязйиг Лв онурьасынын сятщиня вя она йахын олан 
онурьаарасы дискляря ютцрцлцр), арха—Лыв-Лв онурьаларын кюндялян 
чыхынтылары цзяриндя, галча-ома—ейни адлы бирляшмя цзяриндя, галча—
йухары арха галча тини цзяриндя. Бундан ялавя, дабан (ахилл) вятяри 
зонасында да аьры нюгтяляри айырд едилир: она тязйиг едяркян, дабаны ися 
перкуссийа едяркян аьры щисс едилир. Аьры нюгтялярини йапон неврологу Ъ. 
Щара тясвир етмишдир.    

Бел-ома радикулити заманы ашкар едилян Валле аьры нюгтяляриня: 
отураг габары иля бюйцк чыхынты арасында (отураг синиринин кичик 
чанагдан чыхдыьы йер), сарьы бцкцшцнцн ортасында, будун арха сятщинин 
ортасында, дизалты чухурда, инжик сцмцйцнцн башынын арха тяряфиндя, няли 
язялянин ортасында, байыр епикондилусун архасында, байыр топуьун арха 
ашаьы кянарында, айаьын архасында биринжи дараг сцмцйц зонасында 
олан нюгтяляря дя диггят йетирмяк лазымдыр. Бу нюгтяляри 1841-жи илдя 
франсыз щякими Ф. Валлеих (1807-1855) тясвир етмишдир. 

Бел-ома радикулити заманы бел онурьаларынын арха чыхынтыларына 
йандан тязйиг етдикдя (Раймистин аьры нюгтяляри) вя зядялянмя олан 
тяряфдя айаьын пянжя сятщинин ортасында В.М.Бехтерев тяряфиндян тясвир 
едилмиш медиоплантар аьры нюгтяляри гейд едилир.  

Бел-ома радикулити щалларында йатагда архасы цстя узанмыш 
вязиййятиндян отурма вязиййятиня кечяркян хястя ялляри иля эювдянин арха 
тяряфиндя йатаьа дирянир (Амосс симптому). Ясас симптомлардан сайылан 
эярилмя симптому—Лассег симптому бир гайда олараг мцсбят олур.  

Ишиорадикулит заманы отурма симптому да ашкар мцшащидя 
олунур: архасы цстя узанмыш хястя айагларыны диз ойнаьындан бцкмямяк 
шярти иля галхараг йатагда отура билмир, чцнки отураг синири бойунжа аьры 
мейдана чыхыр вя йа эцжлянир вя бу заман илкин клиник мянзярянин 
хцсусиййятляриндян асылы олараг бир вя йа щяр ики ятрафын рефлектор 
бцкцлмяси баш верир. Бу симптому илк дяфя франсыз жярращы Д.Ъ.Леррей 
(1766-1842) тясвир етмишир. Гейд етмяк лазымдыр ки, отурма 
симптомуну йохлайаркян отурмаг истяйян хястя архада ялляри иля йатаьа 
дирянир (цчайаг симптому).  
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В.М.Бехтерев (1857-1927) лцмбоишиалэийалар заманы мцяййян 
етмишдир ки, йатагда отуран лцмбоишиалэийалы хястя йалныз саьлам 
тяряфдяки айаьыны диз ойнаьындан бцкдцкдян сонра бязян хястя айаьыны 
узада биляр (лцмбоишиалэийалар заманы Бехтерев симптому). Щямчинин 
мялумдур ки, лцмбоишиалэийалы хястя йатагда отурураркян патолоъи  
просес тяряфдя дизини пассив сыхдыгда эювдянин архайа гейри-иради 
ачылмасы баш верир (эювдянин ачылма симптому).  

Бел-ома радикулити, ишиорадикулит заманы синир кюкляриня вя 
онурьа бейни синирляриня патолоъи  тясир йалныз онларын гыжыгланмасына 
дейил, щям дя онлары тяшкил едян синир лифляри бойунжа синир импулсларынын 
ютцрцлмясинин позулмасына сябяб ола биляр. Бу ися зядялянмиш синирлярля 
иннервасийа олунан язялялярин эцжцнцн зяифлямяси, хястяликля ялагядар 
рефлекс гювсц позулмуш вятяр (миотатик) рефлексляринин зяифлямяси (Lыы—
Lыv синир кюкляринин вя буд синиринин просеся жялб олунмасы заманы диз 
рефлекси, ишиорадикулит заманы дабан рефлекси), парестезийалар, 
щипалэезийа, аз щаларда анестезийа, бязян ися денервасийа олмуш 
тохумаларын трофикасынын позулмасы иля тязащцр едир.  

Ишиорадикулит заманы Лв онурьа бейни синиринин вя йа синир 
кюкляринин функсийасы позулдугда зядялянмя тяряфдяки айаг асылы 
вязиййят алдыьындан айаг цстя дуран хястя дабанлары цстцндя дурараг 
айаьы ача билмир, йалныз дабаныны басмагла  эязя билмир (Алаъуанин-
Турел симптому). Бу симптому франсыз неврологлары Тщ. Алаъоуанине вя 
К. Тщурел тясвир етмишляр.  

Дискоэен лцмбоишиалэийалар заманы сколиозун олмасына 
бахмайараг айаг цстя дуран хястянин чанаьы щоризонтал вязиййятдя 
дурур. Онурьанын диэяр етиолоэийалы яйилмяляриндя чанаг щоризонтал 
хяття мцнасибятдя бу вя йа диэяр бужаг алтында яйилмиш олур (Вансетти 
симптому). Лцмбоишиалэийа заманы айаг цстя дуран хястянин 
эювдясинин зядялянмя тяряфя бцкцлмяси нормал щалда мцшащидя 
олундуьу кими, щямин тяряфдя бел язяляляринин тонусунун зяифлямясиня 
эятириб чыхармыр, лакин о, адятян бел нащийясиндя вя отураг синири 
бойунжа аьрыларын артмасы иля мцшайият олунур (Ротенпилер симптому).  

Нормада бир айаг цстя дураркян мцайиня олунан шяхсдя 
ипсилатерал язялялярин бошалмасы вя контралатерал м.мултифидус язялянин 
эярэинляшмяси гейд едилир. Лцмбоишиалэийа заманы хястя айаьа дайаг 
едяркян йалныз зядялянмя тяряфдяки ипсилатерал м.мултифидус  язялянин 
бошалмасы иля мцшайият олунмур, о, щям дя контралатерал вя ипсилатерал 
м.мултифидус язялялярин эярэинляшмяси  иля мцшайият олунур. Бу 1973-жц 
иля тясвир едилян Й.Й. Попелйанскинин м.мултифидус язялясинин ипсилатерал 
эярэинляшмяси симптому адланыр.  
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Лцмбоишиалэийалы айаг цстя дуран хястянин зядялямя тяряфиндя 
сарьы язяляляринин щипотонийасы иля ялагядар олараг щамарланма вя йа 
ашаьы саьры бцкцшцнцн итмяси гейд едилир (Бонне симптому). Зядялянмя 
тяряфдя сарьы язяляляринин щипотонийасы вя щипотрофийасы иля ялагядар 
олараг сарьыларарасы йарыг, хцсусян онун ашаьы щиссяси саьлам тяряфя 
доьру йерини дяйишир (Оъеховскинин саьры симптому).  

С1 онурьа бейни синиринин вя йа кюкцнцн, отураг вя гамыш 
синиринин зядялянмяси заманы хястя пянжяси цзяриндя эязя билмир, беля ки, 
айаг зядялянмя тяряфдя дабан цзяриня дцшцр. Бу заман балдыр 
язялясинин щипотонийа вя щипотрофийасы да мцмкцндцр ( ишиорадикулит 
заманы Барре симптому: франсыз неврологу Ъ.Барре (1880-1967) 
тяряфиндян тясвир едилмишдир). Беля щалларда хястя тяряфдя дабан (ахилл) 
вятяринин бошалмасы гейд едилир. О, бир гядяр эенишлянмиш вя галынлашмыш 
олур, арха топуг шырымы ися щамарланмыш олур (Оппенщейм симптому: 
алман неврологу Щ.Оппенщеим (1858-1929) тяряфиндян тясвир 
едилмишдир). Бу заман дабан вятяриндя (ахилл рефлекси) рефлексин 
зяифлямяси –ишиорадикулит заманы Бабински симптому (франсыз неврологу 
Бабински (1857-1932) тяряфиндян тясвир едилмишдир) ашкар едилир.  
Яэяр С1 кюкжцйцнцн вя мцвафиг онурьа бейни синиринин зядялянмяси 
олан хястя стул цзяриндя дизляри цстя дураса вя бу заман онун айаглары 
салланарса, онда саьлам тяряфдя айаг балдырын юн сятщи иля тяхминян дцз 
бужаг ямяля эятирир, зядялянмя тяряфдя ися айаг пянжя бцкцшц 
вязиййятиндя дурур вя аналоъи бужаг кцт олур (Векслер симптому). 
Анолоъи патолоэийайа малик хястялярдя хястя тяряфдя С1 дерматому 
зонасында  щипестезийа вя йа анестезийа гейд олуна биляр (Сабо 
симптому).  

Онурьа сцтунунун бел шюбясинин остеохондрозу заманы 
лцмбалэийа вя лцмбоишиалэийаны дифференсасийа етмяк цчцн 1901-жи илдя 
тясвир едилмиш Л.С.Минор (1855-1944) сынаьындан истифадя олуна биляр. 
Лцмбалэийа вя йа лцмбоишиалэийалы хястяляр дюшямядян галхмаьа жящд 
едяркян лцмбалэийаларда о, яввялжя дизляри цстя дурур вя сонра йаваш-
йаваш, яллярини буд нащийясиня диряйяряк белини горумагла галхыр. 
Лцмбоишиалэийа заманы ися хястя галхаркян яввялжя ялляри вя саьлам 
айаьы иля дайаг верир, бу заман хястя айаг щямишя кянарда галыр вя 
щямишя йарым бцкцлц вязиййятини сахлайыр. Беляликля, о, яввялжя яллярини 
архада дюшямяйя диряйяряк отурур, сонра диз ойнаьындан бцкцлмцш 
саьлам айаьыны диряйяряк вя щямин тяряфдяки ялин кюмяйи иля вертикал 
вязиййят алыр, бу заман диэяр ял баланслашдырыжы щярякят едир. 
Лцмбалэийалы хястя айаьа галхдыгдан сонра да хястя айаг дайаг 
функсийасыны йериня йетирмир. О, бцтцн пянжяси иля дейил, ясасян юн-
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медиал щиссяси иля дюшямяйя тохунур. Яэяр лцмбоишиалэийалы хястяйя 
пянжяси цзяриня галхмаг хащиш олунарса, онда зядялянмя тяряфдяки 
дабан саьлам тяряфдякиндян йцксякдя дайаныр (Минор симптому вя йа 
Калитовскинин йцксяк дабан симптому).  

Яэяр патолоъи  просес ясасян ЫЫ-ЫВ бел сегментлярини зядяляйирся, 
онда аьры буд синири бойунжа иррадиасийа едир, бу заман будун бцкцжц 
язяляляринин вя балдырын ачыжы язяляляринин эцжцнцн зяифлямяси, диз 
рефлексинин зяифлямяси, мцвафиг дерматомларда щиссиййатын зяифлямяси, 
Вассерман вя Маскевичин эярилмя симптомларынын мцсбят олмасы 
мцмкцндцр.   

Вассерман симптому (алман щякими С.Вассерман тяряфиндян 
тясвир едилмишдир) ашаьыдакы кими йохланылыр: хястя гарны цстя узаныр, 
мцайиня едян онун чанаьыны йатаьа сыхмагла хястя айаьы буд-чанаг 
ойнаьындан максимал ачмаьа чалышыр . Вассерман симптому 
мцсбятдирся будун юн сятщиндя отураг синирин эедиши бойунжа аьры 
мейдана чыхыр. Маскевич симптому (полша щякими Е.Масжевиз тясвир 
етмишдир)  да гарны цстя узанмыш хястядя онун балдырынын кяскин пассив 
бцкцлмяси йолу иля тюрядилир. Бу заман аьры Вассерман симптомунда 
олдуьу кими буд синири тяряфиндян иннервасийа олунан зонада мейдана 
чыхыр. Вассерман вя Маскевичин эярилмя симптомлары мцсбятдирся онда 
йохланылма заманы зядялянмя тяряфдя чанаьын спонтан галхмасы баш 
верир (Селетски симптому: невролог Селетский тяряфиндян тясвир 
едилмишдир).   

Бел-ома радикулити олан хястялярин мцайиняси заманы эярилмя вя 
якс тякан симптому хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу симптом 
йохланыларкян ялляри иля турникдян вя йа эимнастика лювщясиндян тутан 
бел-ома радикулитли хястя  мцяййян мцддят асылы галыр вя сонра ися 
дюшямяйя енир. Яэяр хястялик дискоэен патолоэийа иля ялагядардырса, 
онда асылы вязиййятдя оларкян бел нащийясиндяки аьрылар азала, дюшямяйя 
ендикдян сонра ися арта биляр. Бу симптому тясвир едян невролог 
А.И.Златоверов беля щалларда хястянин дартма цсулу иля мцалижясини 
перспектив щесаб едир.  

Остеохондроз заманы невролоъи  тязащцрлярин икинжи (кюк) 
мярщялясинин кяскинляшмяси фяргли мцддятя малик ремиссийаларла явяз 
олунмагла тякрарлана биляр. Баь апаратынын оссификасийасы 60 илдян сонра 
онурьанын щярякят щяжминин тядрижян мящдудлашмасына эятириб чыхарыр. 
Дискоэен радикулитин кяскинляшмясиня тядрижян аз раст эялинмяйя 
башлайыр.    

Йашлы шяхслярдя мейдана чыхан бел аьрылары яксяр щалларда диэяр 
сябяблярля ялагядар олур, бу заман щормонал спондилопатийа вя 
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хярчянэин онурьайа метастазынын мцмкцнлцйцнц дя нязяря алмаг 
лазымдыр.  

Дискоэен радикулити олан хястялярин бязиляриндя нювбяти 
кяскинляшмя заманы онурьа бейни кюклярини вя онларын бирляшмясиндян 
ямяля эялян онурьа бейни синирлярини ганла тяжщиз едян кюк артерийасынын 
окклцзийасы вя йа кяскин компрессийасынын инкишаф етмяси мцмкцндцр. 
Онун ишемийасы адятян радикулитин кяскинляшмясинин кулминасийа 
дюврцндя кяскин аьры пароксизмляри фонунда («аьры гышгырыьы») мейдана 
чыхыр вя ишемийайа мяруз галан онурьа бейни синирляринин функсийасынын 
инсултабянзяр зяифлямяси иля тязащцр едир; бу заман денервасийа олмуш 
миотомун тяркибиня дахил олан язялялярин парези, зядялянмиш синиря 
уйьун эялян дерматом зонасында щиссийат позьунлуьу инкишаф едир. Беля 
щалларда онурьанын остеохондрозу заманы невролоъи  патолоэийанын 
дамар-кюк мярщяляси адланан цчцнжц мярщялясиндян сющбят эедир.  

Онурьанын остеохондрозу заманы невролоъи  позьунлугларын 
цчцнжц, дамар-кюк мярщяляси яксяр щалларда онурьа каналында Лв 
онурьа бейни синири иля бирликдя эедян кюк артерийасынын ишемийасы иля 
ялагядар мейдана чыхыр. Бу заман хроники дискоэен бел-ома радикулити 
олан хястялярдя айаьын ачыжы язяляляриндя ифлиж вя йа парезля характеризя 
олунан «паралитик ишиас» синдромунун кяскин инкишафы характеркдир. Беля 
щалларда щяряки позьунлуг адятян бел-ома нащийясиндя вя отураг синири 
бойунжа кяскин аьрыларын мейдана чыхмасына эятириб чыхаран кяскин 
щярякятлярдян сонра мейдана чыхыр («ишиасын щипералэик кризи»), лакин 
айагда щяряки позьунлуьун инкишафы иля ейни вахтда итир вя йа зяифляйир. 

Бу синдрому 1942-жи илдя франсыз жярращы Д.д`Сезе вя 
Щ.Эуиллауме Лв онурьа бейни кюкц вя йа онурьа бейни синиринин 
компрессийасы вя йа давамлы рефлектор спазмы иля ялагядар олан кяскин 
ишемийанын нятижяси кими тясвир етмишдир. 

«Паралитик ишиас» синдрому адятян зядялянмя тяряфдя айаг вя 
бармагларын ачыжы язяляляринин парези вя йа ифлижи иля тязащцр едир. Бу 
заман инжик синиринин функсийасынын позулмасы цчцн характерик олан 
степпаъ (мющцрляйижи вя йа хоруз йериши) типли перонеал йериш мейдана 
чыхыр. Хястя йериш заманы айаьыны чох йухары галдырараг юня доьру атыр  
вя бу заман айаьын юн щиссясини (пянжяни) дюшямяйя вурур. Бязян 
дископатийалы онурьа остеохондрозунда С1 кюк артерийасында ган 
дювранынын позулмасы нятижясиндя мейдана чыхан «паралитик ишиас» 
мцшащидя олунур; бу заман адятян «дабан» айаг (айаг архайа 
бцкцлмя вязиййятиндя олур вя хястя айаг цстя дураркян вя эязяркян 
дабанлары иля йеря дирянир) инкишаф едир. Диэяр сявиййялярдя онурьа бейни 
кюкляринин вя онурьа бейни синирляринин кяскин ишемийасы диагнозу надир 
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щалларда гойулур. Бундан ялавя, остеохондроз  онурьа бейнинин ган 
тяжщизатында иштирак едян кюк-онурьа бейни артерийаларында ган 
дювранынын позулмасына сябяб ола биляр. Остеохондроз сайясиндя 
онурьа бейнинин ган тяжщизатынын позулмасы остеохондрозун невролоъи  
тязащцрляринин дюрдцнжц мярщяляси кими гябул едиля биляр. О, адятян 
онурьа бейнинин бойун вя йа бел галынлашмасы сявиййясиндя кяскин вя йа 
хроники диссиркулйатор миелопатийанын инкишафы иля тязащцр едир.  

Бойун сявиййясиндя кюк-онурьа бейни артерйасынын 
функсийасынын позулмасы заманы хястядя бойун-йухары дюш ЙАС-у 
хатырладан бойун миелопатийасынын клиник мянзяряси, хцсусян бир вя йа 
щяр ики тяряфдя ял язяляляринин атрофийасы  мейдана чыха биляр. Яксяр 
щалларда онурьа бейнинин ашаьы шюбясини ганла тяжщиз едян кюк-онурьа 
бейни артерийасында, Адамкевичин бюйцк юн кюк-онурьа бейни 
артерийасында вя Депрош-Гаттеронун ялавя кюк-онурьа бейни 
артерийасында ган дювранынын позулмасына раст эялинир.  

Онурьа каналына ашаьы дюш онурьа бейни синирляриндян бири иля 
бирликдя дахил олан Адамкевич артерийасынын функсионал 
чатмамазлыьында диссиркулйатор миелопатийа вя бу фонда миелоэен 
фасиляли ахсама пароксизмляри (онурьа бейнинин фасиляли ахсама синдрому) 
мейдана чыхыр. Бу заман эязяркян айагларда зяифлик, щямчинин чанаг 
гуршаьы вя айагларда кейляшмя вя онларын гысамцддятли истиращятдян 
сонра итмяси характерикдир. Айагларын зяифлямяси дюврцндя диз вя дабан 
рефлексляри зяифлямиш олур, балдыр язяляляринин щипотонийасы, бязян онларын 
фассикулйар сяйримяси, айагда пирамид нишаняляринин мейдана чыхмасы 
(Бабински рефлекси вя с.) гейд едилир. Онурьа бейнинин фасиляли ахсамасы 
цчцн характерик олан клиник яламятлярин инкишафы йалныз онурьанын 
остеохондрозу иля дейил, щям дя анкилозлашдырыжы спондилоартрит, Пежет 
хястялийи, щипофосфатемик рахит, Кушинг хястялийи нятижясиндя дя мейдана 
чыха биляр.  

Тяхминян 20% хястялярдя мювжуд олан вя адятян Лв онурьа 
бейни синири иля онурьа каналына дахил олан ялавя кюк-онурьа бейни 
артерийасы щювзясиндя ган дювранынын позьунлуьу заманы (Депрош-
Гаттерон артериозу) ат гуйруьунун, онурьа бейни конусунун вя 
епиконусунун ишемийасы инкишаф едир. Бу заман каудоэен фасиляли 
ахсама (ат гуйруьунун фасиляли ахсама синдрому) пароксизмляри 
мейдана чыхыр. Бу синдром йериш заманы ийня батмасы, гарышга йеримяси, 
ашаьы-бел вя ома дерматомларында гыса мцддятли истиращятдян сонра 
кечиб эедян кейляшмя, чанаг органлары функсийасынын позулмасы кими 
язабверижи парестезийаларла характеризя олунур. Пароксизмляр арасындакы 
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дюврлярдя бязян дабан рефлексляринин итмяси вя йа зяифлямяси, дярин 
щиссийатын, хцсусян дя вибрасийа щиссийатынын позулмасы ашкар едилир.  

Фасиляли ахсаманын щяр ики синдрому адятян сцрятли йеришин 
тясириндян мейдана чыхыр. Кюк-онурьа бейни артерийаларында ган 
дювранынын ползулмасынын инкишафына онларын дамар патолоэийалары иля 
ялагядар олан стенозу, хцсусян дя атеросклерозу сябяб олур. Онурьа 
бейнинин вя ат гуйруьунун фасиляли ахсамасынын инкишафына онурьа 
каналынын стенозу, щямчинин Лериш синдрому (франсыз жярращы Р.Н.Лерище 
(1879-1955) тясвир етмишдир) сябяб ола биляр. Лериш синдрому гарын аортасы 
вя галча артерийаларынын хроники прогрессвляшян стенозунун, хцсусян 
гарын аортасынын щачаланма йеринин тромбозунун клиник тязащцрляринин 
жяминдян ибарятдир.   

Бел сявиййясиндя онурьа каналынын стенозунун клиник 
диагностикасы цчцн велосипед сынаьындан истифадя олуна биляр. Бу синдром 
мювжуд олдугда велосипед сынаьы каудоэен фасиляли ахсаманы стимуля 
едир, лакин хястя юня тяряф яйилдикдя о, итир. Бу сынаьы 1948-жи илдя С.ван 
Эелдерен тясвир етмишдир.  

Онурьаарасы дискин зядялянмяси иля эедян  остеохондрозун 
невролоъи  позьунлугларынын дюрдцнжц мярщялясинин ян аьыр тязащцрц 
онурьа бейнинин ган тяжщизатынын онурьа бейниндя инфаркт ожаьы 
формалашдыран спинал инсулт типиндя кяскин позулмасыдыр ки, бу да юн 
онурьа бейни артерийасы щювзясиндя кяскин миелоишемийанын инкишафына 
(Преобраъенски синдрому) вя йа онурьа бейнинин там кюндялян 
зядялянмясинин клиник яламятляринин инкишафына эятириб чыхара биляр.   

Мцалижя. Остеохондрозун илк клиник яламятляри мейдана чыхан 
щалларда, йяни бел нащийясиндя демяк олар ки, даим давам едян 
дискомфорт щисси вя бунунла ялагядар олараг тез-тез вязиййятини 
дяйишмяйя жящд етмя щалларында язяля корсетини мющкямляндирмяйя 
йюнялдирилмиш мцнтязям мцалижяви бядян тярбийяси,массаъла мцалижя 
курслары эюстяришдир.  

Остеохондроз  иля ялагядар олан  невролоъи  тязащцрлярин 
биринжи мярщялясиндя (сервикалэийа, лцмбалэийа) ян азы онурьанын 
зядялянмиш щяряки сегментляринин нисби иммобилизасийасыны тямин етмяк 
лазымдыр. Сервикалэийалар заманы Шанс йахалыьынын эейинилмяси, 
лцмбалэийа заманы ися 3-5 эцн ярзиндя («3 эцн узанмаг бир щяфтялик 
мцалижядян даща йахшыдыр») йатагда галмаг эюстяришдир. Бундан сонра 
эязяркян, сяфярляр едяркян мцяййян мцддят ярзиндя корсетдян истифадя 
едилмялидир. Хястяляр адятян евдя мцалижя алырлар, ишдян ян азы 1 щяфтя 
ярзиндя азад олунмасы мяслящятдир. Щярякят реъиминин 
мящдудлашдырылмасы иля йанашы аьрылы паравертебрал нюгтялярин 0,5-2%-ли 
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новокаин мящлулу вя йа 1-2%-ли лидокаин мящлулу иля блокадасы апарыла 
биляр. Бу мягсядля гейд едилян мящлулларын 10-20 мл-ня 75-100 мг 
щидрокортизон вя 200-500 мкг Б12 витамини ялавя етмякля дя истифадя 
олуна биляр. Дахиля вя йа ректал шамларла аналэетикляр вя йа гейри-
стероид-илтищабялейщи препаратлар (диклофенак 75-150 мг/сутка, 
ибупрофен 600-1800 мг/сутка вя с.) йеридиля биляр. ГСИЯП иля ейни 
заманда антасидлярин гябулу да мяслящятдир.  

Щярякят реъими тядрижян артырылыр, лакин мцяййян мцддят кяскин 
щярякятлярдян, хцсусян онурьанын зядялянмиш щяряки сегментляри 
сявиййясиндя яйилмялярдян, онурьанын фырланма щярякятляриндян 
чякинмяк лазымдыр. Хястяйя онурьа цзяриня дцшян йцкц артырмадан бязи 
щярякятлярин щяйата кечирилмясини юйрятмяк лазымдыр. Корсетин узун 
мцддят истифадяси йалныз мцнтязям мцалижяви бядян тярбийяси 
мяшгляриндя мцмкцндцр. Икинжили язяля-тоник реаксийасы иля ялагядар 
олан хроники миофассиал аьрыларда миорелаксантлар (диазепам, 
мидокалм, тизанидин, сирдалуд вя с.) вя йа миорелаксантларын 
аналэетиклярля (миалэин вя с.) комбинасийасы тяйин едилир. Беля мцалижянин 
мцддяти адятян 2 щяфтя тяшкил едир. 

Остеохондрозун (бойун радикулити, бел радикулити вя йа 
ишиодадикулит) невролоъи  тязащцрляринин икнжи (кюк) мярщялясиндя мцалижя 
принсипи демяк олар ки, ейнидир, лакин онун мцддяти орта щесабла 6-8 
щяфтя давам едир. Мцалижяни невролоъи  стасионар шяраитиндя апармаг 
мяслящятдир. Бу заман даща узун мцддятли (тяхминян 10-14 эцн) йатаг 
реъими тямин едилир. Блокадаларла (паравертебрал) йанашы аналэетиклярля, 
хцсусян ГСИЯП-ларла енерэетик мцалижя апарылыр, бязян мцяййян 
наркотик аналэетиклярдян дя (трамадол, фортрал вя с.) истифадя етмяк 
лазым эялир. Физиотерапийа методларындан, бярпа мярщялясиндя мцалижяви 
бядян тярбийясиндян, массаъдан, корсет эяздирмядян эениш истифадя 
олуна биляр. Аьыр щалларда якс-эюстяриш олмадыгда гыса мцддят ярзиндя 
(3-5 эцн) кортикостероидлярлян, мясялян, преднизолон 80-100 мг/сутка 
дозада, 3-5 эцн ярзиндя дозанын кяскин азалдылмасы шярти иля тяйин едилир. 
Вертеброэен радикулитлярин 5%-я гядяриндя жярращи мцалижянин 
апарылмасы лазым эялир. Онурьаарасы дискин секвестрасийасы заманы 
ямялиййат мцтляг эюстяришдир (бу дискин йыртыьынын бир щиссясинин онун 
йердя галан щиссясиндян айрылараг епидурал сащядя юзцнямяхсус йад 
жисмя чеврилян щалларда). 

Радикулоишемийа (ПСС-нин структурларынын функсийасынын 
позулмасына эятириб чыхаран кюк артерийасынын сыхылмасы нятижясиндя 
мцвафиг онурьа бейни кюкляринин ишемийасы) щалларында 
антиагрегантлардан истифадя етмяк мяслящятдир. Бу мягсядля яксяр 
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щалларда пентоксифиллин (трентал) 400 мг-дан эцндя 2-3 дяфя дахиля вя йа 
200 мл натриум-хлоридин изотоник мящлулунда 100-300 мг щялл едиляряк 
дамжы цсулу иля вена дахилиня, анэиопротекторлар, ноотроп васитяляр 
тяйин едилир. Консерватив мцалижянин еффектсизлийи вя дамар-онурьа бейни 
патолоэийасынын артмасы заманы хястянин жярращи мцалижясини 
нейрожярращла мцзакиря етмяк лазымдыр.  

Кюк-онурьа бейни артерийасынын, хцсусян Адамкевич вя 
Депрош-Гаттерон артерийасынын компрессийасы заманы хястяйя 
нейрожярращи йардымын мягсядяуйьунлуьу хцсусиля артмыш олур.  
Онурьа каналынын стенозу заманы бядян чякисинин азалдылмасы, корсет 
тахмаг, ГСИЯП, физиомцалижя, хцсусян щидрокортизонун фонофорези 
мяслящят эюрцлцр. Консерватив терапийанын еффектсизлийи заманы 
нейрожярращи мцалижя—онурьа каналы мющтявиййатынын декомпрессийасы 
мцмкцндцр.  
 
 

Тунел синдрому вя диэяр  
компрессион невропатийалар 

 
Патоэенез. Тунел вя йа капкан синдрому адятян синир 

кюкляринин, кяляфлярин, периферик синирлярин вя йа дамар-синир дястясинин 
сцмцк-фиброз-язяля каналында компрессийасы нятижясиндя мейдана чыхыр 
(Жядвял 81). Бязян онларын сябяби дамар-синир дястясинин яйилмяляри олур. 
Компрессийаны каналын формалашмасында иштирак едян баьлар, язяляляр, 
синири ящатя едян тохумаларын щипертрофийасы вя йа юдеми тюрядир. Тунел 
синдромунун тязащцрляри яксяр щалларда 30-40 йашларда мейдана чыхыр. 
Бундан ялавя сцмцклярин сыныьы, ъгутун гойулмасы заманы синирлярин вя 
онларын ган тяжщизатыны тямин едян дамарларын узунмцддятли сыхылмасы, 
аьырлыг эяздирмя, синирин вя йа дамар-синир дястясинин сцмцйя сыхылмасы 
иля мцшайият олунан мцяййян вязиййятляр компрессион невропатийайа 
сябяб ола биляр. Хроники микротравмалар да (мяишят, пешя, идман) 
мцяййян ящямиййят кясб едя биляр.  

Клиника. Тунел синдромун клиник мянзярясиндя аьры, щиссийат 
позьунлуьу, хцсусян щипер- вя щипалэезийа, зядялянмиш синирин 
иннервасийа зонасында дяри вя онун артымларынын веэетатив-дамар вя 
трофики дяйишикликляри, компрессийадан ашаьы сявиййядя бу синир вя онун 
шахяляринин иннервасийа етдийи язялялярин периферик парез яламятляри, 
щямчинин зядялянмиш синир бойунжа импулсларын ютцрцлмя сцрятинин 
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Жядвял 81 : Ясас  тунел   синдромлары  
 
   Синир   Компрессийа  сащяси 

I. Кцрякцс
тц  синир 

II. Базу 
кяляфинин 
ашаэы 
кюкжцйц 

III. Базу 
кяляфинин 
илкин 
кюкжцйц   

IV. Дирсяк 
синири  

V. Мил синири 
VI. Орта 

синир    
VII. Будун 

латерал 
дяри 
синири 

VIII. Буд 
синири  

IX. Отураг 
синир  

X. Эизли 
синир  

XI. Инжик 
синири 

XII. Гамыш 
синири  

XIII. Айагалты 
бармаг 
синирляри     

Кцряк сцмцйцицн йухары кянарында У- формалы 
сащя  
 
Ялавя бойун габырэасы иля юн пилляли язяля арасында  
 
Юн вя орта пилляли язяляляр арасында 
 
Муше-кубитал каналы (Амур синдрому ) 
Билякдя Гйуйон каналы (гандал синдрому )  
Чийинин орта вя ашаьы 3/1 сярщяддиндя –спирал 
канал  
Саидин арха сцмцкарасы синири –супинаторун лифляри 
арасында –супинатор синдрому 
Биляк (карпал ) синдром  
Дирсяк ойнаьында даиряви пронаторун башжыглары 
арасында (пронатор синдрому ) 
 
Пупарт баьында  
 
 
Пупарт баьында (яксяр щалларда – щематома ) 
 
Армудабянзяр язялянин архасында 
(армудабянзяр язяля синдрому ) 
Диз ойнаьынын патолоэийаларында(енмиш мениск 
,мащмызлар , 
жярращи травмалар вя с.) 
Инжик сцмцйцнцн бойнунда (фибулйар  синдром, 
Гийен де Сеза - де Блонден - Валтер синдрому 
Ашыг-дабан ойнаьы сявиййясиндя тарзал канал 
(тарзал канал синдрому ) 
Кюндялян топуг баьында метатарзал сцмцклярин 
башжыглары  
арасында (ясасян 3вя 4-жц сцмцкарасы сащядя ) 
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зяифлямяси вя ЕМГ-да импулсларын амплитудунун кичилмяси 
мцмкцндцр.  

Тунел синдромунун клиник тязащцрляри демиелинляшмя, 
аксонопатийа, бязян—хцсусян аьыр щалларда синирин валлер типли 
дяйишикликляри иля ялагядар ола биляр. Синирдяки деструктив дяйишикликлярин 
характери позулмуш функсийаларын мцмкцн бярпа олунма сцрятиня 
мцяййян дяряжядя вя хястялийин нятижясиня тясир эюстярир. Синирин 
демиелинляшмяси заманы онун функсийасынын бярпасы бир нечя щяфтяйя, 
аксонопатийа заманы ися даща узун мцддятя баш веря биляр. Синир 
лифляринин валлер типли дяйишилмяляринин инкишафы заманы онларын 
реэенерасийасы эцндя 1мм-дян сцрятли вя щеч дя щямишя там олмур.  

Ашаьыда тунел синдромунун вя диэяр компрессион синдромларын 
бязи вариантлары верилмишдир.  

Бюйцк янся синиринин башын ашаьы чяп язяляси алтында сыхылма 
синдрому. Бюйцк янся синири – Жыы онурьа бейни синиринин медиал шахяси – 
атласын арха гювсцнцн архасындан, ох онурьанын (Жыы) арха ойнаг 
сятщинин цстцндя башын ашаьы чяп язялясинин алтындан кечир. Бир ужу иля Жы 
онурьасынын кюндялян чыхынтысына, диэяр ужу иля Жыы онурьасынын арха 
чыхынтысына бирляшир вя Жы-Жыы онурьа сегментиндя башын чеврилмя 
щярякятини тямин едир. Бу язялянин хцсусян щипертрофийасы, калсинасийасы 
олан щалларда эярэинляшмяси бюйцк янся синиринин сыхылмасына сябяб ола 
биляр. Бу заман бюйцк янся синиринин невралэийасы, башын якс истигамятдя 
чеврилмяси заманы артан йерли аьры, зядялянмя тяряфдя янся нащийясиндя 
кейляшмя вя парестезийа характерикдир. Жы онурьаны вя мямяйябянзяр 
чыхынтыны бирляшдирян хяттин орта нюгтясиндя бюйцк янся синиринин  аьрылы 
олмасы характерикдир.  
  Ялавя синирин дюш-кюрпцжцк-мямяйябянзяр язяля иля сыхылмасы 
синдрому. Ясасян спастик яйрибойунлулуг заманы мейдана чыхан дюш-
кюрпцжцк-мямяйябянзяр язялянин контрактурасы, щипертрофийасы заманы 
ялавя синирин бу хятт бойунжа чыхдыьы йердя сыхылмасы баш верир. Ялавя 
синирин спинал щиссяси иля иннервасийа олунан трапесябянзяр язялянин 
щомолатерал парези иля тязащцр едир.  

Скаленус синдром (юн пилляли язяля синдрому, Наффсиэер синдрому, 
дюш гяфясинин йухары апертура синдрому) Жыы-Тщы спинал синирлярин юн 
шахяляриндян ямяля эялмиш базу кяляфинин ашаьы биринжи дястясинин вя 
кюрпцжцкалты артерийанын юн вя орта пилляли язяляляр арасында сыхылмасы 
нятижясиндя мейдана чыхыр. Онун мейдана чыхмасына инкишаф 
аномалийасы (ялавя бойун габырьасы вя йа ВЫЫ бойун онурьасындан Ы 
габырьайа эедян фиброз атма), щямчинин бойун остеохондрозу заманы 
юн пилляли язялянин рефлектор эярэинляшмяси, юн пилляли язялянин тонусуну 
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артыран вя дюш гяфясинин йухары апертурасыны даралдан диэяр просесляр 
сябяб ола биляр. Бойунда эюйнядижи аьрылар, башын якс тяряфя яйилмяси вя 
чеврилмяси заманы бу аьрыларын артмасы иля тязащцр едир. Бунунла 
ялагядар олараг хястянин башы йцнэцлжя юня вя зядялянмя тяряфя яйилмиш 
олур. Юн пилляли язяля эярэин, аьрылыдыр. Габырьа-пилляли нюгтядя 
(габырьаалты нащийядя юн пилляли язялянин Ы гаьырьанын габаржыьына 
бирляшдийи нюгтядя) вя юн пилляли язялянин бойун онурьаларынын кюндялян 
чыхынтыларына бирляшдийи йердя (Ерб нюгтясинин цстцндя) аьры 
характерикдир. Кюрпцжцкцстц чухурда лимфа дамарларынын сыхылмасы 
нятижясиндя шишкинлик гейд едилир. Аьры голтугалты нащийяйя, йухары ятрафа, 
дюш нащийясиня иррадиасийа едир. Парестезийа, йухары ятрафда, хцсусян 
онун дирсяк кянарында щипалэезийа, тенарын, щипотенарын щипотрофийасы, 
яллярин зяифлийи вя юдеми ашкар едилир. Итон, Адсон, Окснер-Гаге, Райт 
симптомлары мцсбят олур. Скаленус-синдрому 1934-жц илдя Америка 
жярращы Наффзиээер (1844-1956) тясвир етмишдир.  

Итон симптому. Скаленус-синдром заманы башын патолоъи просес 
тяряфя чеврилмяси иля ейни заманда дяриндян няфясалма щямин тяряфин 
йухары ятрафында артериал тязйигин енмясиня, нябзин ися зяиф дольун 
олмасына сябяб олур.Э. Еатон тясвир етмишдир.  

Едсон симптому (скаленус-синдром заманы Боголепов 
симптому). Скаленус-синдром заманы хястя ятрафын йухары галдырылмасы 
вя ейни заманда башын щямин тяряфя яйилмяси бу ятрафын мил 
артерийасында нябзин итмясиня сябяб олур. Бу дамар-синир дястясинин 
сыхылмасы яламятидир. Ону 1927-жи илдя Америка жярращы Е.Адсон (1887-
1951), сонралар ися Н.К.Боголепов (1900-1980) тясвир етмишдир.  

Окснер-Гаге симптому. Скаленус-синдром заманы 
кюрпцжцкцстц чухурда юн пилляли язяля вятяриня тязйиг аьрылы олур. 
Новокаин инфилтрасийасындан сонра аьры мцяййян вахт итир. Симптому 
1935-жи илдя Осщнер вя Эаэе тясвир етмишдир.  

Райт симптому. Скаленус-синдром заманы зядялянмя тяряфин 
йухары ятрафы башын архасына тяряф узаглашдырыларса ятрафын дистал 
щиссясиндя парестезийа, базу вя кцрякдя аьры, мил артерийасында нябзин 
итмяси, ял бармагларынын сольунлашмасы мейдана чыхыр. Симптому 1945-
жи илдя Америка щякими И.С.Wright тяряфиндян тясвир едилмишдир.  

Персонейж-Тернерин невралэик амиотрофийасы (кяскин базу-кцряк 
ифлижи, Персонейж-Тернер синдрому). Яксяр щалларда кишилярдя чийиндя, 
кцрякдя, базу ойнаьы нащийясиндя вя базунун йухары 1/3-дя кяскин аьры 
иля тязащцр едир вя 3-15 эцн давам едяряк кечиб эедир. Бу вахта гядяр 
чийин гуршаьы вя ятрафын проксимал шюбясинин язяляляринин (юн дишли, 
тинцстц, тиналты, трапесябянзяр, делтайабянзяр язялялярин) атрофик парези 
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(бязян ифлижи) инкишаф едир. Хястяляр чийинлярини галдыра вя узаглашдыра 
билмирляр, кцряйин кобуд узаглашмасы гейд едилир. Ялляри узадаркян 
кцряк дюш гяфясиня демяк олар ки, перпендикулйар дайаныр. Жв-Жвы 
дерматомларында щиссийат позьунлуьу, 1-3 ай ярзиндя прогрессивляшян 
язяля зяифлийи вя атрофийасы гейд едилир. Прогноз яксяр щалларда 
ялверишлидир. Язялянин эцжц 9-12 айдан сонра бярпа олунмаьа башлайыр, 
там саьалма яксяр щалларда 2-3 иля баш верир. Етиолоэийа вя патоэенези 
дягигляшдирилмямишдир. Персонейж-Тернерин невралэик амиотрофийасынын 
инкишафында сойугламанын, йорьунлуьун, вирус инфексийасынын, 
ваксинасийанын, аллерэийанын, бойун остеохондрозунун, Жв-Жвы онурьа 
бейни кюкляринин вя ейни адлы кюк артерийаларын компрессийасынын, 
демиелинляшдирижи плексопатийанын инкишафынын мцяййян рол ойнадыьы 
эцман едилир. Спондилограммада дяйишикликляр характерик дейилдир. 
Ганын эюстярижиляри нормалдыр, бязян ССМ-дя зцлалларын мигдарынын бир 
гядяр йцксялмяси гейд едилир. Синдрому 1948-жи илдя инэилис щякими 
Парсонеэе вя Турнер тясвир етмишляр. 

Даш дашыйан ифлижи (Ридер синдрому). Чийиндя аьыр йцк 
дашыйаркян вя йа чийиня аьырлыг дцшмяси иля мцшайият олунан диэяр физики 
ишлярдя базу кяляфинин йухары биринжи дястясинин хроники механики 
травмасы нятижясиндя мейдана чыхыр. Яллярин Дцшен-Ерб ифлижи типли 
проксимал лянэ парези иля мцштяряк раст эялинян кюрпцжцкцстц нащийядя 
аьры иля тязащцр едир. 1893-жц илдя алман щякими М.Риедер тяряфиндян 
тясвир едилмишдир. 

«Щяса» ифлижи. Травматик базу плексопатийасы голтугалты чухурда 
базу кяляфинин щяса иля сыхылмасы нятижясиндя мейдана чыхыр. Ясас 
етибариля мил синири иля иннервасийа олунан язялялярин зядялянмяси 
щесабына йаранан периферик парезин клиник мянзяряси характерикдир.  

Базу кяляфинин икинжи дамар-синир дястясинин дистал шюбясинин кичик 
дюш язяляси алтында сыхылмасы синдрому (кичик дюш язяляси синдрому, 
щиперабдуксион синдром, Райт-Медлович синдрому). Голтугалты чухурда 
вя кичик дюш язяляси нащийясиндя мейдана чыхан вя йухары ятрафа, кцряйя 
иррадиасийа едян аьры, ялдя вя ЫВ-В бармагларда трофики позьунлугларын 
цстцнлцйц иля эедян щиссийат позьунлуьу вя акропарестезийа иля тязащцр 
едир.  

Диагностик тест: йухары ятрафын узаглашдырылмасы, онун башын 
архасына апарылмасы заманы гейд едилян яламятляр эцжлянир; бу заман 
щямчинин мил артерийасында нябзин итмяси, бармагларын сольунлашмасы вя 
юдеми гейд едилир. Яксяр щалларда ялляри йухары галдырмагла 
узаглашдырма щярякяти етмякля иш эюрян инсанларда (малйарлар вя с.) 
мейдана чыхыр. Синдром кичик дюш язялясиндя язяля-тоник вя 
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нейродистрофик дяйишикликлярля вя онун алтындан кечян кюрпцжцкалты 
артерийанын вя базу кяляфинин икинжили дамар-синир дястясинин дистал 
шюбясинин сыхылмасы иля ялагядардыр. Ялляри баш алтына гойараг йатаркян, 
базу сцмцйцнцн сыныьында яллярин узаглашдырма вязиййятиндя 
иммобилизасийасы заманы, щямчинин яллярин тякрари тяканла 
узаглашдырылмасы вя галдырылмасы щярякяти иля мцшайият олунан ишляр 
эюряркян мейдана чыха биляр. Синдрому Америка щякими I.S. Wright 
тясвир етмишдир. 

Кичик дюш язялясини новокаин мящлулу иля инфилтрасийа етмякля 
синдромун клиник тязащцрцнцн мцвяггяти зяифлятмяк мцмкцндцр 
(Кипервис И.П., 1975).  

Габырьа-кюрпцжцк синдрому (Фолкнер-Уеддл синдрому, йцксяк Ы 
габырьа синдрому, Клиппел-Фейлин кюрпцжцкалты артерийа синдрому). 
Компрессион анэионевропатийа Ы габырьанын аномал йцксяк йерляшмяси 
заманы, бу габырьанын вя кюрпцжцк сцмцйцнцн анаданэялмя вя йа 
газанылмыш деформасийаларында  даралмыш кюрпцжцк-габырьа 
аракясмясиндя базу кяляфинин вя голтугалты артерийанын сыхылмасы 
нятижясиндя мейдана чыхыр. Язялянин щипертрофийасына эятириб чыхаран 
физики эярэинлийин тясириндян мейдана чыха биляр. Кюрпцжцкалты нащийядя 
вя базуда мейдана чыхан вя йухары ятрафа, яля вя бармаглара йайылан 
аьры вя парестезийа иля тязащцр едир. Ялин галдырылмасы вя 
узаглашдырылмасы, чийинин енмяси вя байыра ротасийасы аьрыны артырыр, беля 
ки, бу щярякятляр кюрпцжцйцн Ы габырьайа йахынлашмасына сябяб олур. 
Бу щярякятляр дяриндян няфясалма иля бирликдя олдугда нябз мил 
артерийасында итир, ял кейляшир вя акросианоз инкишаф едир. Синдрому 
франсыз невропатологу М.Клиппел вя А.Феил тясвир етмишдир.  

Панкост-Тобиас синдрому. Аьжийярин йухары пайынын хярчянэиндя 
(Панкост хярчянэи—плеврайа, ашаьы бойун  онурьаларына сирайят едян, 
бойун симпатик дцйцнлярин йерляшдийи зонайа дахил олараг бойун вя 
чийнин синир вя дамарларыны сыхан аьжийярин йухары пайынын хярчянэи), аз 
щалларда плевранын ептелиомасында, дюш сцмцйц архасы урда, бойун 
ясасында вя Жвыы—Тщыыы онурьалары сявиййясиндя плевра эцмбязинин 
алтында диэяр щяжмли патолоъи просеслярдя мейдана чыхыр. Яксяр щалларда 
яввялжя бойун симпатик синирляринин зядялянмя яламятляри мейдана чыхыр 
(Пти синдрому, Щорнер синдрому), сонра дюш гяфясинин йухары щиссясиндя 
вя йухары ятрафда веналарын эенишлянмяси вя юдеми тязащцр едир ки, бу да 
чийиндя, кцрякдя, дюш гяфясинин йухары щиссясиндя, йухары ятрафда, 
хцсусян яллярдя (кюрпцжцкалты венанын тромбозу вя йа сыхылмасы 
нятижясиндя мейдана чыхан Пежет-Шреттер синдрому) сцрятля артан аьры иля 
мцшайият олунур. Бу заман аьры каузалэик характер дашыйа биляр. 
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Деъерин-Клумпке ифлижинин яламятляринин инкишафы мцмкцндцр. 
Синдрому 1924-жц илдя Америка щякимляри – рентэенолог Э.Панжост вя 
жярращ Щ.Тобиас тясвир етмишляр.  

Лери-Молен де Тейс синдрому.  Аьжийярин вярями заманы базу 
кяляфинин бюйцмцш лимфа дцйцнляри иля сыхылмасы щесабына йухары ятрафын 
парези щиссийат позьунлуьу вя аьрыларла тязащцр едир. Симптому франсыз 
щякимляри А.Лери (1875-1930) вя Молин де Туссиеу тясвир етмишляр (Шякил 
132). 
                               

 
                        Йухары braхial кяляф       Ашаьы braхial кяляф 
Шякил 132: C5 вя C6 dermatomларда щипестезийасы, чийинини 
абдуксийасы,харижи ротасийасы,овужун архайа чеврилмяси (сол), C7,C8,T1 
dermatomларда щипестезийасы, жайнаг ял,Щорнер синдрому (саь).   

 
Кцряйин арха синиринин компрессион синдрому. Орта пилляли 

язялядян (Жвы-Жвыы онурьалары сявиййясиндя) кечяркян синирин орада 
галмасы вя дартылмасы заманы мейдана чыхыр, орта пилляли язялянин 
йцклянмяси заманы онун щипертрофийалашмасынын тясириндян дя йарана 
биляр. Кцряк, чийин гуршаьы вя базу нащийяляриндя, мил синири вя онун 
шахяляринин эедиши бойунжа иррадиасийа едян аьры, щямин зоналарда 
парестезийа, ромбабянзяр язялянин вя кцряйи галдыран язялянин 
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щипертрофийасы иля тязащцр едир ки, бу да йухары ятрафын узаглашдырма 
щярякяти заманы кцряйин «ганадабянзяр» вязиййят ялдя етмясиня, 
базунун щярякятинин мящдудлашмасына вя яллярин юдемляшмясиня эятириб 
чыхаыр. Хястянин башы адятян йцнэцлжя зядялянмя тяряфя чеврилмиш олур, 
щямин тяряфдя чийин йухары дайаныр, Ерб нюгтясиндя орта пилляли язялянин 
сыхылмасы аьрылы олур. Хястя ялини янся нащийясиня гойаркян аьрынын 
азалмасы характерикдир.  

Кцрякцстц синирин компрессион невропатийа синдрому (кцряк 
оймасы синдрому).  Тинцстц вя тиналты язяляни, базу ойнаьынын капсулуну 
иннервасийа едян вя базу кяляфинин кюрпцжцкалты щиссясинин шахяси олан 
кцрякцстц синирин кцряк сцмцйцнцн йухары кянарындакы оймада ямяля 
эялян йарыгда сыхылмасы нятижясиндя мейдана чыхыр. Синдром кяскин, 
тяканвари щярякятля—юня узадылмыш ялин йахынлашдырылмасы заманы 
мейдана чыха биляр. Базу ойнаьынын дяринлийиндя вя чийин гуршаьында, 
тинцстц вя тиналты язялядя мейдана чыхан вя базунун мил тяряфи бойунжа 
иррадиасийа едян аьры иля тязащцр едир. Тинцстц вя тиналты язяляляр тядрижян 
атрофийалашдыьындан кцряк «ганадабянзяр» форма ялдя едир, базунун 
харижи ротасийасыны тямин едян язялялярин эцжцнцн зяифлямяси баш верир. 
Аьры хцсусян хястянин патолоъи просес тяряфи цзяриндя узанмасы заманы 
интенсив олур. Кцряк сцмцйцнцн ойма нащийясинин палпасийасы аьрылыдыр. 
Чарпаз эювдя тести мцбят олур: хястяйя хястя яли саьлам тяряфин кцряк 
нащийясиня гоймаг тяклиф олунур. Бундан сонра щяким ятрафы дирсякдян 
«саьлам» кцряк тяряфя итяляйир. Бу заман зядялянмиш кцрякцстц синирля 
иннервасийа олунан зонада аьры эцжлянир.  

Узун дюш синиринин компрессион-траксион невропатийасы. Жвы-Жвыы 
онурьалары сявиййясиндя синирин орта пилляли язяля цзяриндяки дяликдян 
кечдийи йердя онун дартылмасы вя сыхылмасы нятижясиндя мейдана чыхыр. 
Орта пилляли язялянин йцклянмяси щесабына язялянин щипертрофийалашмасы 
да буна тякан веря биляр. Юн дишли язялянин нювбяти щипотрофийасы вя 
зяифлямяси иля тязащцр едир. Бу заман дцз щалда сахланылан йухары 
ятрафын юня доьру дартылмасы кцряк сцмцйцнцн дахили кянарынын дюш 
гяфясиндян араланмасы иля мцшайият олунур. Беля щалларда базунун 
щярякяти щяддян артыг сярбяст, аморф вя кифайят гядяр координасийасыз  
олур. Ялин щоризонтал мцстявидян йухары галдырылмасы чятинляшир. Кцряк 
вя бойун нащийясиндя зяиф аьры мцмкцндцр, лакин бу олмайа да биляр 
(Шякил 133). 
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Шякил 133: Узун дюш синиринин мононейропатийасы.Юн пилляли язяля парези-
"ганадвары кцряк синдрому ". 

 
Голтугалты синирин невропатийасы. Базунун цчбашлы язялясинин узун 

башы, базу сцмцйц, кичик вя бюйцк эирдя язялялярдян ямяля эялмиш 
дюрдтяряфли дяликдя голтугалты (аксиллйар) синирин сыхылмасы иля ялагядардыр. 
Базу ойнаьында вя базунун арха-байыр нащийясиндя аьры, делтайабянзяр 
язялянин атрофийасы вя зяифлийи иля тязащцр едир. Базунун йухары 1/3-нин 
байыр сятщиндя щипестезийа сащяляри мцмкцндцр. Базунун максимал 
узаглашдырылмасы заманы аьры эцжлянир. Бу заман хястяляр яксяр щаларда 
яллярини щоризонтал сявиййядян йухары галдыра билмирляр. Делтайабянзяр 
язялянин атрофийасы, базу ойнаьы вя базунун йухары 1/3-нин дахили 
сятщиндя сятщи щиссийатын позулмасы мцмкцндцр (Шякил 134).  
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Шякил 134: Голтугалты синир мононейропатийасы.Бянювшяйи рянэдя щисси 
зядялянмя зонасы (сол), делтайабянзяр язяля парези/атрофийасы (саь). 
 

Мил синиринин базунун цчбашлы язяляси иля сыхылмасы синдрому. Мил 
синиринин базу-язяля канала дахил олдуьу йердя базунун цчбашлы 
язялясинин байыр башы иля сыхылмасы нятижясиндя мейдана чыхыр. Ясас 
етибариля цчбашлы язялянин парези вя саидин вя ялин мил синиринин дяри 
шахяляри иля иннервасийа зоналарында парестезийа иля тязащцр едир.   

Мил синиринин базу-язяля (спирал) каналында сыхылма синдрому, 
шянбя эежяси ифлижи синдрому, «парк скамйасы» синдрому. Базунун йухары 
вя орта 1/3-нин сярщяддиндя, базу сцмцйцнцн башы вя базунун цчбашлы 
язяляляринин башы арасында ямяля эялян базу-язяля каналынын дистал шюбяси 
сявиййясиндя мил синиринин сыхылмасы нятижясиндя ямяля эялир. Ясасян бярк 
йердя йатаркян, наращат вязиййятлярдя, хцсусян алкощол гябулундан 
сонра скамйада отурараг яли скамйанын сюйкяняжяйин цзяриндян 
саллайаркян, щямчинин базунун сыныгларында синирин бу сявиййядя узун 
мцддят сыхылмасы щесабына инкишаф едя биляр. Синдромун клиник 
тязащцрляри 8-жи фясилдя тясвир едилмишдир.  

Дирсяк ойнаьы сявиййясиндя мил синиринин сыхылмасы (супинатор 
синдрому, «тенисчи дирсяйи» синдрому, Томсон-Копел синдрому, базунун 
епикондилези). Базунун байыр епикондулусуна доьру эедян мил синиринин 
дярин шахясинин компрессион невропатийасы онун яйилмяси, ялин мил 
ачыжыларынын фиброз кянары иля компрессийасы вя бу шахянин супинатордан 
кечян йердя сыхылмасы иля ялагядардыр. Адятян 20 йашдан йухары шяхслярдя 
тязащцр едир. Хястяляр дирсяк ойнаьында щярякят заманы, еляжя дя ялин 
актив пронасийа щярякятиня мцгавимят эюстяряркян кяскинляшян 
епикондилус нащийясиндяки аьрыдан шикайят едирляр. Аьры хцсусян латерал 
епикондилусдан 3 см дистал тяряфдя даща интенсив олур. Аьры яли ачаркян 
вя супинасийа етдиряркян мейдана чыхыр, еляжя дя мцайиня едянин 
мцгавимятини дяф едяряк бармаглары актив ачаркян дирсяк нащийясиндя 
аьрынын эцжлянмяси гейд едилир. Диагностик тест: мцайиня едянин 
мцгавимятини дяф етмякля ЫЫЫ бармаьын актив ачылмасы вя ейни заманда 
йухары ятрафын дирсяк ойнаьындан ачылмасы бу ойнагда вя саидин йухары 
1/3-дя интенсив аьры тюрядир. Саидин пронасийасы вя ялин овуж бцкцлмяси 
аьры вя ейни заманда саидин спонтан ачылмасыны тюрядир. Ял иши эюряркян 
щяддян артыг физики эярэинликля, хцсусян тякрари сцрятли супинасийалар, 
ачма вя ялин узаглашдырылмасы щярякятляри иля ялагядар олараг мейдана 
чыхыр; идманчыларда, хцсусян теннис вя гылынж ойнаданларда 
мцмкцндцр. Бу синдром 1959-жу илдя америка ортопедляри 
П.Тщомпсон вя С.Копелл тяряфиндян тясвир едилмишдир. Ъ.Травелл вя 
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Л.Симонс (1983) щесаб едирляр ки, бу синдром базу сцмцйцнцн байыр 
епикондилусуна, бязян ися медиал епикондилусуна бирляшян фиброз вя 
язяля тохумаларынын деэенератив-дистрофик зядялянмяляри иля ялагядардыр. 
Бу деэенератив просесляр дирсяк ойнаьында тяканлы, пронатор вя 
супинатор щярякятляр заманы  гейд едилян тохумаларын микротравмалары 
нятижясиндя мейдана чыхыр. Биляйин супинатор вя мил ачыжы язяляляриндя 
миофассиал триээер нюгтялярин олмасы характиерикдир.  

Мил сенсор невропатийа (мил синиринин тунел синдромунун аьрылы 
формасы). Базунун орта 1/3 щиссясиндя байыр язяляарасы аракясмядян 
кечян йердя вя йа дирсяк нащийясиндя биляйин гыса мил ачыжыларынын фиброз 
атмалары арасындан кечдийи зонада мил синиринин щисси шахясинин—саидин 
арха дяри синиринин сыхылмасы нятижясиндя мейдана чыхыр (Шякил 135). 
Дирсяк вя саид нащийясиндя мейдана чыхан, сакитлик вя эежя вахтларында 
артан аьрыларла, еляжя дя Ы бармаьын арха сятщинин дярисиндя парестезийа 
вя щипалэезийа иля тязащцр едир. Бу заман щярякятляр сахланыр, язяля 
атрофийасы ися олмур.  
   

 
  ял вя саидин ачыжы        щисси зядялянмя 
  язялялярин парези        зонасы 
 
Шякил 135: Ялин салланмасы (орта), супинатор синдром (саь). 
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Биринжи бармаьын арха синиринин невропатийасы. Бу синир биринжи 
бармаьын проксимал фалангасы сявиййясиндя мил синиринин сятщи 
шахясиндян айрылыр. Онун невропатийасы дярзи гайчысынын щялгяси, гандал, 
билярзикля хроники травматизасийа щесабына мейдана чыхыр вя Ы бармаьын 
арха сятщиндя аьрылы парестезийа иля тязащцр едир.  

Эирдя пронатор синдрому (Сейффарт синдрому, «бал айы» ифлижи). 
Саидин проксимал щиссясиндя орта синирин компрессион-ишемик 
невропатийасы синирин эирдя пронатор дястяляри арасында сыхылмасы вя 
бармаглары бцкян сятщи фиброз лифляр васитясиля сыхылмагла яйилмяси 
сайясиндя инкишаф едир. Ялин пронасийасынын позулмасы, ялин вя 
бармагларын бцкцлмясини тямин едян язялялярин эцжцнцн зяифлямяси, Ы 
бармаьы В бармаьа тохундурмаг габилиййятинин итмяси иля тязащцр едир; 
щямчинин Ы бармаьы фалангаларарасы ойнагларда бцкцлмясинин эцжц дя 
зяифляйир. Орта синирин иннервасийа зонасында спонтан аьры, щиперпатийа 
вя йа щипалэезийа да мцмкцндцр. Саидин вя ялин сцрятли вя эярэин 
тякрарланан пронасийасы вя бармагларын ейни вахтда бцкцлмяси, 
мясялян, йуйулмуш аьларын сыхылмасы, диш щякиминин, эитарачынын 
профессионал фяалиййяти вя с. кими щярякятляр щесабына тюряйир. Травма, 
еляжя дя саидин йухары 1/3-нин юн сятщиня  узунмцддятли тязйигля («бал 
айы» синдрому бурадан эютцрцлмцшдцр) дя ялагядар ола биляр. Сакитлик 
щалында аьрынын интенсивлийи азалыр. Эирдя пронатор зонасынын (базунун 
йухары 1/3 щиссяси) перкуссийасы заманы локал аьры вя Тинел симптому 
мейдана чыхыр. Бу синдром 1951-жи илдя О.Сеуффартщ тяряфиндян тясвир 
едилмишдир.  

Саидин юн сцмцкарасы синиринин невропатийасы (Килох-Невин 
синдрому). Юн сцмцкарасы синир орта синирин эирдя пронатордан дистал 
тяряфдя айрылан щяряки шахясидир. Онун зядялянмяси хроники травмалар вя 
йа мясялян, йазы йазаркян ялин узун мцддят наращат вязиййятдя галмасы 
иля ялагядар ола биляр. Синирин сыхылмасы саид сцмцкляринин сыныьы заманы 
да мцмкцндцр. Ясас яламятляри Ы бармаьын узун бцкцжц язялясинин, 
бязян ися щямчинин орта бармаьын дярин бцкцжц язялясинин парезидир. Ял 
йумруг шяклиндя бцкцляркян характерик форма ялдя едир: Ы, ЫЫ, ЫЫЫ 
бармагларын дистал фалангалары ачылмыш вязиййятдя галыр. Актив тутма 
щярякяти заманы хястянин ЫЫ вя ЫЫЫ бармагларынын уж фалангалары ачылмыш 
галыр, о, бу бармагларыны баш бармагла гаршылашдырмагла «щялгя» 
формасында бцкя билмир. Хястя бязян саиддя аьрыдан шикайят едир. Бу 
синдрому инэилис невропатологлары Л.Килощ вя М.Невин тясвир етмишляр. 

Супракондилйар чыхынты синдрому (Стразер золаьы синдрому, 
Кулон-Лорд-Бедосе синдрому). Базу сцмцйцнцн медиал епикондилусу, 
онун епифизинин супракондилйар щиссяси вя Стразер фиброз золаьы иля 
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мящдудланмыш епикондилйар щялгядя, базунун епикондилйар щиссясинин 
ичяри тяряфиндя орта синирин сыхылмасы нятижясиндя инкишаф едир. Базу 
сцмцйцнцн ичяри тяряфиндя ялавя супракондилйар чыхынты олан щалларда 
синирин яйилмяси мцмкцндцр. Орта синирин иннервасийа зонасында аьры вя 
парестезийа, ялин вя бармагларын бцкцжц язяляляринин эцжцнцн 
зяифлямяси, эирдя вя квадрат пронаторларын зяифлийи иля тязащцр едир. 
Диагностик тест: бармаглар йумруг шяклиндя бцкцлмцш вязиййятдя 
саидин пронасийасы вя ачылмасы орта синирин иннеравасийа зонасында аьры 
тюрядир. Бу синдром 1963-жц илдя Э.Жоулон вя щяммцяллифляри 
тяряфиндян тясвир едилмишдир. 

Биляк каналы синдрому. Орта синирин дистал щиссяснин компрессион-
ишемик невропатийасы биляк каналыны ямяля эятирян щипертрофийалашмыш 
кюндялян баь вя диэяр тохумаларла сыхылмасы нятижясиндя инкишаф едир. 
Ясас етибариля орта синирин шахяляринин иннервасийа зоналарында, яллярдя—
ясасян Ы, ЫЫ, ЫЫЫ бармагларда вя ЫВ бармаьын байыр кянарында, тенар 
нащийясиндя бязян даими характер ялдя едян эежя аьрылары вя парестезийа 
иля тязащцр едир. Ялляр щоризонтал вязиййятдя олдугда вя йа галдырылдыгда 
аьры даща интенсив олур. Аьры вя парестезийа ашаьыдакыларын тясири иля 
мейдана чыхыр вя йа эцжлянир: 1) мил-биляк дяри бцкцшц сявиййясиндя орта 
синирин пройексийасынын перкуссийасы (Тиннел сынаьы); 2) баш цзяриня 
галдырылмыш ялин 1 дяг-дян артыг сахланмасы (елевасион сынаг); 3) мил-
биляк ойнаьында кяскин бцкцлмцш ялин 2 дяг ярзиндя сахланмасы (Фален 
сынаьы); 4) нябз итяня гядяр базунун тонометр манъети иля 2 дяг-я гядяр 
сыхылмасы (манъет сынаьы). Ялин орта синирля иннервасийа олунан зонасында 
щипалэезийа мцмкцндцр. Хястялик узун мцддят давам етдикдя тенарын 
щипотрофийасы, Ы бармаьын гыса узаглашдырыжы вя гаршылашдырыжы язялясинин 
эцжцнцн зяифлямяси мцмкцндцр ки, бу да Ы вя ЫЫ бармаглар арасындакы 
тязйиг эцжцнцн азалмасына, бутулканы тута билмямяйя эятириб чыхарыр 
(«бутулка» сынаьы). Эежя парестезийасынын орта синирин ишемийасы иля, язяля 
атрофийасы вя онун эцжцнцн зяифлямясинин ися онун аксонларынын 
зядялянмяси (аксонотемезис) иля ялагядар олдуьу эцман едилир. Ясасян 
аьыр физики ишля мяшьул олан (саьыжылар, хадимяляр вя с.) 40 йашдан йухары 
гадынларда, йцк дашыйанларда, даш дашыйанларда вя с. мцшащидя олунур. 
Соматотроп щормонун щиперсекресийасынын нятижяси кими дя мейдана 
чыха биляр, бу заман она акромегалийа синдромунун яламяти кими 
бахылыр. Пийлянмя, лактасийа, щамилялик, менопауза заманы да раст 
эялинир. Микседема вя ревматоидли артритин тясириндян дя йарана биляр. 
Хястялик узун мцддят давам едян щаларда тенарын щипотрофийасы, ялин Ы-
ЫЫЫ бармагларында веэетатив-трофики дяйишикликляр мцмкцндцр. Бу 
синдрому 1913-жц илдя франсыз неврологлары П.Марие (1853-1940) вя 
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Жщ.Фоих (1882-1927) тясвир етмишляр. Щазырда беля бир фикир мювжуддур 
ки, яксяр эежя парестезийалары биляк каналы синдромуна бянзяр 
патоэенетик механизмляря маликдир (Шякил 136).  

 

                 
 
Шякил 136: Орта синирин зядялянмяси-"меймун яли" (сол),дирсяк синирин 
зядялянмяси-"жайнаг ял" 
 

Дирсяк тунел синдрому. Дирсяк синиринин дирсяк ойнаьы сявиййясиндя 
компрессион невропатийасы. Бу канал медиал базу епикондилусунун 
архасындакы дирсяк синири шырымы вя бу епикондилусла дирсяк сцмцйцнцн 
дирсяк чыхынтысы арасында йерляшян фиброз сяфщядян ямяля эялмишдир. 
Дирсяк синири биляк каналындан чыхаркян дирсяйин бцкцжц язяляляринин ики 
башы арасында фиброз гювсля дя сыхыла биляр. Дирсяк ойнаьындан бцкцлмя 
заманы дирсяк синири дирсяк каналында дартылыр. Канал деформасийа 
олунан щалларда синирин хроники травмайа мяруз галмасы баш верир ки, бу 
да онун невропатийасынын яламятляри иля тязащцр едир. Буна охшар 
вязиййят дирсяк ойнаьынын медиал сятщинин пешя иля ялагядар хроники 
тязйиги, онун чыхыьы вя йа травматик зядялянмяси иля ялагядар йарана 
биляр. Базу ойнаьынын медиал тяряфиндя, саиддя, ялдя вя ЫВ-В 
бармагларда аьры вя парестезийа иля тязащцр едир. Мцяййян вахтдан 
сонра В вя ЫВ бармагларын узаглашдырылмасы вя йахынлашдырылмасында 
зяифлямя, биринжи бармагларарасы аракясмя язялялясинин вя ялин гыса 
язяляляринин атрофийасы мцмкцндцр. 
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Диагностик тест: базунун медиал епикондилусу иля дирсяк 
сцмцйцнцн дирсяк чыхынтысы арасындакы шырыма тязйиг етдикдя вя йа 
тыггылдатдыгда парестезийа вя аьрынын мейдана чыхмасы.  

Биляйин дирсяк тунел синдрому (Гуйон йатаьы синдрому, велосипед 
ифлижи). Дирсяк синиринин овуж шахясинин компрессион ишемик 
невропатийасы биляк сявиййясиндяки Гуйон каналында сыхылмасы 
нятижясиндя инкишаф едир. Бу каналын диварлары нохудабянзяр сцмцкдян, 
гармаьабянзяр сцмцйцн гармаьындан, овужун биляк баьындан вя гыса 
овуж язялясиндян тяшкил олунмушдур. Овуж шахяси нохудабянзяр сцмцк 
сявиййясиндя сятщи (щисси) вя дярин (щяряки) шахяляря айрылыр. Онлардан 
биринжиси овужун дирсяк йарысынын, В бармаьын вя ЫВ бармаьын байыр 
тяряфинин дярисини, икинжиси ися щипотенар язялялярини, бцтцн сцмцкарасы 
язяляляри, дюрдцнжц вя цчцнжц сохулжанабянзяр язяляляри, Ы бармаьы 
йахынлашдыран язяляни вя Ы бармаьын гыса бцкцжц язялясинин дярин башыны 
иннервасийа едир. Бу синдром ЫВ вя В бармагларда щиссийат позьунлуьу 
вя аьры, щямчинин язяля зяифлийи ужбатындан бармагларын 
йахынлашдырылмасы вя узаглашдырылмасынын чятинляшмяси иля тязащцр едир. 
Гуйон йатаьы сявиййясиндя дирсяк синиринин пройексийа олундуьу 
зонанын перкуссийасы заманы аьры вя парестезийа, щипотенар язяляляринин 
атрофийасы, ялин «жайнаг» формасы ялдя етмяси  диагностик ящямиййят 
кясб едир. Адятян ял вя мил-биляк ойнаьы сявиййясиндя хроники пешя вя йа 
идман травмасынын тясириндян мейдана чыхыр. Бу синдром яксяр 
щалларда аьыр гайчылардан истифадя едян дярзилярдя, мотосиклетчилярдя, 
велосипедчилярдя, автомобил сцрянлярдя, еляжя дя узун мцддят 
щясалардан истифадя заманы мейдана чыхыр.  

Дирсяк синиринин арха шахясинин невропатийасы. В, ЫВ вя ЫЫЫ 
бармагларын проксимал фалангаларынын арха сятщляриндя вя онлара йахын 
зонада ялин арха щиссясиндя аьры вя парестезийа иля характеризя олунур. 
Невропатийа билярзик эяздирмя, гандал, щямчинин дирсяк сцмцйцнцн 
бизябянзяр чыхынтысынын травмасынын тясириндян мейдана чыха биляр. 
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Жядвял 82: Базу кяляфинин  вя  йухары ятраф синирляринин  зядялянмясинин  
клиник характеристикасы. (сящ 466-472) 
 
Кяляф/синирл
яр 

Язяля 
зядялян
мяси 

Щиссийат 
позьунлуь
у 

Функсийа Хцсуси 
сынагла
р 

Етиолоэ
ийа 

Базу 
кяляфинин 
ашаьы 
щиссяси 
Ж8-ТЩ1 
• Базун

ун 
Медиал   
Дяри 
синири 
Ж8-
ТЩ1 

• Саидин 
медиал 
Дяри 
синири 
Ж8-
ТЩ1 

• Орта 
синир 

 
Дирсяк 
синири 
 

 Базунун 
медиал 
дяри синири 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саидин 
медиал 
дяри синири  

Бармагла
ры 
йахынлашды
рма,узагл
ашдырма,ял 
вя 
бармагла
рын 
бцкцлмяси 
 

 Травма 
,доьуш 
травма
сы 
,пилляли 
язяля 
синдро
му, 
габырьа
-
кюрпцж
цксиндр
ому,аь 
жийяр 
зирвясин
ин 
шиши,лимф
оматоз 
инфелтра
сийа 
 

Узун дюш     
Синири 
Ж5-Ж7 
 

Юн дишли 
язяля 
 

Голтугалты 
вя  
4,5-жи 
бармаглары 
ящатя 
етмякля, 
саидин ич 

Кцряйин 
байыр вя 
юня 
йердяйишм
яси 

Узадыл
мыш 
ялляр 
дивара 
дирянир
(«гана
дабянз

Голтуг
алтында 
апарыла
н 
жярращи 
ямялийй
ат ,аьыр 
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сятщи 
 

яр»кцр
якляр 
 

йцк 
галдырм
а , 
«илтищаб
и-
аллерэик
»просес 
 

Голтугалты 
синир  
Ж5-Ж6 
 

Делтайаб
янзяр 
язяля 
 

 Чийинин 
узаглашдыр
ылмасы 
Базунун 
байыр 
ротасийасы 

Яллярин 
йанлар
а 
,йухары 
галдырыл
масы 

Травма
(ясасян 
базуну
н 
сыныглар
ы ) 

Дяри-язяля 
синири 
Ж5-Ж7 

Димдийя
бянзяр-
базу 
язяляси 
 
 
 
 
 
 
 
Базунун 
икибашлы 
язяляси 
 
 
 
 
Базу 
язяляси 
(щиссяви 
мил синири 
иля 
иннерваси
йа    
олунур ) 

 Базу 
ойнаьынын 
Стабилизаси
йасы 
(базунун 
бцкцлмя 
вя 
йахынлашды
рылмасы) 
 
Базу вя 
саидин 
бцкцлмяси
,саид 
ин 
супинасий
асы 
 
Базунун 
бцкцлмяси

Супина
сийа 
вязиййя
тиндя 
саидин 
бцкцл
мяси 

Травма
,тясадцф
и щалда 
изоляолу
нмуш 
формад
а 
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Мил синири 
Ж5-
Ж7(ТЩ1) 

Базунун 
3 башлы вя 
дирсяк 
язяляси 
 
 
 
Базу-мил 
язяляси 
 
 
Базу 
язяляси 
(щиссяви 
дяри-
язяля 
синири иля  
Иннервас
ийа 
олунур) 
 
 
Ялин 
гысса вя 
узун мил 
ачыжылары 
Супинато
р – 
Язяля 
Бармагл
арын  
цмуми 
ачыжысы 
 
 
 
 
 
 
 

Базу ,саид 
вя 
Баш 
бармаьын 
байыр сятщи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Голтугал
ты 
Синир 
2.Саидин  
латерал-дяри 
Синири 
 
 
 
 
3.Мил 
синиринин 
сятщи 
шахяси 

Саидин 
ачылмасы 
 
 
 
 
 
Саидин 
бцкцлмяси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ялин 
ачылмасы 
 
 
Саидин вя 
ялин 
супинасий
асы  
 
 
Ял дараг-
фаланга 
ойнаглары
нда  
бцкцлмя 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ял 
барма
гларыны
н 
бцкцл
мяси 
Саидин 
ачылма
сы 
 
Фаланг
аарасы 
ойнагл
арда 
барма
гларын 
бцкцлц 
вязиййя
ти 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базуну
н сыныьы  
 
Базуну
н 
сыхылмас
ы 
 
Гурьуш
ун 
невроп
атийасы 
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Ялин 
дирсяк 
ачыжысы 
 
5-жи 
бармаьы
н ачыжысы 
 
Баш 
бармаьы 
узаглашд
ыран 
узун 
язяля 
 
Баш 
бармаьы
н узун 
ачыжысы 
 
Баш 
бармаьы
н гысса 
ачыжысы 
 
 
 
Эюстярижи 
бармаьы
н ачыжысы 

Ялин 
ачылмасы 
 
 
5-жи 
бармаьын 
ачылмасы 
 
Баш 
бармаьын 
дистал 
фалангасын
ын 
ачылмасы 
 
 
 
 
 
 
Баш 
бармаьын 
проксимал 
фалангасын
ын 
ачылмасы 
 
Эюстярижи 
бармаьын 
ачылмасы 
 
Галан 
бармагла
р бцкцлц 

Барма
глар 
бцкцлц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сон 
фаланг
а 
бцкцлц 
 
 

Супинат
ор 
сявиййя
синдя 
дярин 
шахянин 
изоляолу
нмуш 
зядялян
мяси 

Орта синир 
Ж5-ТЩ1 
 

Даиряви 
вя 
квадрат 
пронатор 
язяляляр 
 

Дюрд ял 
бармаьыны
н байыр 
сятщи 
 
 

Саидин 
пронасийа
сы  
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Ялин мил 
бцкцжцс
ц 
 
 
Овужун 
узун 
язяляси 
 
Бармагл
арын 
сятщи 
бцкцжцс
ц 
 
Бармагл
арын 
дярин 
бцкцжцс
ц(2-3) 
 
Баш 
бармаьы
н узун 
бцкцжцс
ц 
 
Баш 
бармаьы
н гысса 
бцкцжцс
ц 
Баш 
бармаьы 
узаглашд
ыран 
гысса 
язяля 
 
 

 
 
 
 
 
Дюрд ял 
бармаьыны
н овуж 
сятщи  
 
 
 
 
 
 
Орта синир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ялин мил 
тяряфя 
дюнмяси 
иля 
бцкцлмяси 
Ялин там 
бцкцлмяси 
 
 
Бармагла
рын орта 
фалангалар
ынын 
бцкцлмяси 
 
2вя3-жц 
бармагла
рын сон 
фалангалар
ынын 
бцкцлмяси 
Баш 
бармаьын 
сон 
фалангасын
ын 
бцкцлмяси 
Баш 
бармаьын 
бцкцлмяси 
 
 
 1-жи 
дараг 
сцмцйцн
цн 
узалашдырыл
масы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Бутул
ка 
синдро
му » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Травма
(базу 
сыныглар
ы) 
Базуну
н 
сыхылмас
ы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биляйин 
кясилмиш 
йаралан
малары 
 
 
Биляк 
каналы 
синдро
му 
 
Биляйин 
сыхылмас
ы 
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Сохулжан
абянзяр 
язяляляр1
-3 

 
 
 
 

Баш 
бармаьын 
фырланмасы 
 

 
 
 
 

Дирсяк 
синири 
Ж8-ТЩ1 

Ялин 
дирсяк  
бцкцжцс
ц 
 
 
Бармагл
арын 
дярин 
бцкцжцс
ц 
(4-5) 
 
Овужун 
гысса 
язяляси 
 
5-жи 
бармаьы 
узаглашд
ыран 
язяля 
5-жи 
бармаьа 
Якс язяля 
5-жи 
бармаьы
н 
гысса 
бцкцжцс
ц 
 
Сохулжан
абянзяр 
язяляляр(
3-4) 

4-5-жи 
бармаглары
н 
Байыр сятщи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-живя 4-жц 
бармаьын 
байыр сятщи  
 
 
Дирсяк 
синири 
 

Овужун 
дирсяк 
тяряфя 
чевриляряк 
бцкцлмяси 
 
4-5-жи 
бармагла
рын сон 
фалангалар
ынын  
Бцкцлмяс
и 
5-жи 
бармагда 
«дяри 
язяляси» 
5-жи 
бармаьын 
узаглашдыр
ылмасы 
 
 
 
 
5-жи 
бармаьын 
дараг-
фаланга 
ойнаьынд
а 
бцкцлмяси 
3-4-жц 
бармагла
рын  
дараг-

5-жи 
барма
ьын 
узагла
шдырылм
асы 
 
 
 
 
 
 
 
5-жи 
барма
гда  
Дярини
н 
йыьылм
асы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дирсяк 
ойнаьы
нын 
артроз

 
 
 
 
 
 
Дирсяйи
н 
сыхылмас
ы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синирин 
дирсяк 
ойнаьы 
нащиййя
синдя  
дислока
сийасы 
Дирсяйи
н 
травмал
ары 
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Сцмцкар
асы 
язяляляр 
 
 
 
Баш 
бармаьы 
йахынлаш
дыран 
язяля 
Баш 
бармаьы
н гысса 
бцкцжцс
ц 

фаланга  
ойнаглары
нда  
бцкцлмяси
,фалангаар
асы 
ойнаглард
а ачылмасы 
Бу 
язялялярин 
бахынлашды
рма,  
узаглашдыр
ылмасы 
Баш 
бармаьын 
йахынлашды
рылмасы 
 
Баш 
бармаьын 
дараг-
фаланга 
ойнаьынд
абцкцлмя
си 
 

унда 
парезля
р  
 
 
 
 
 
Орта 
барма
ьын 
латерал 
щярякя
тляри 
Фрома
н 
симпто
му 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Биляйин 
сыхылмас
ы 

 
Габырьаарасы невралэийа. Компрессион-ишемик синдром 

габырьаарасы синирин (вя йа синирлярин) вя йанашы олараг дюш сявиййясиндя 
онурьанын баь апаратынын оссификасийасы вя йа деформасийасы иля ялагядар 
ейни адлы дамарларын габырьа-кюндялян чыхынты ойнаьы (вя йа ойнаглары) 
сявиййясиндя сыхылмасы нятижясиндя мейдана чыхыр. Дярин тяняффцс 
щярякятляри заманы эцжлянян аьры, аьрынын сыхылан габырьаарасы синирляр 
бойунжа иррадиасийасы иля (кямярляйижи аьры) тязащцр едир.  

Габырьа ужу синдрому. ВЫЫЫ, ЫХ вя Х габырьаларын дистал 
щиссяляринин щяддян артыг щярякятлилийи заманы мцвафиг габырьаарасы 
синирлярин сыхылмасы вя йа гыжыгланмасы нятижясиндя габырьаарасы синирляр 
бойунжа йайылан кяскин аьры иля характеризя олунур. Аьры кяскин 
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щярякятляр, асгырма, юскцрмя, дюш гяфясинин тяняффцс щярякятляринин 
тясириндян мейдана чыха биляр.  

Гарнын дцз язяля синдрому. ВЫЫ-ХЫЫ габырьаарасы синирлярин дистал 
щиссяляринин гарнын дцз язяля йатаьынын фассиал шырымларында сыхылмасы 
нятижясиндя мейдана чыхыр. Гарын преси язяляляринин кяскин эярэинляшмяси 
заманы йараныр. Айдын нязяря чарпан абдоминал аьрыйа сябяб ола биляр. 
Надир щалларда тясадцф олунур.  
 

                       
                               
                                            Коксуэеаы кяляф 
 
                                                          Сакрал кяляф 
 
                                                        
                                                                Ыцмбал кяляф        
Шякил  137: Бел,ома вя бцздцм кяляфляри. 
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Галча-гасыг вя галча-гарыналты синирляр  синдрому (Голдберг-
Амелйар синдрому). Гасыг нащийясиндя мейдана чыхан йандырыжы 
аьрыларла характеризя олунур. Аьры будун йухары-медиал сятщиня 
иррадиасийа едир вя гарын диварынын хцсусян отураг вязиййятдя вя айаг 
цстя эярэинляшмяси заманы, еляжя дя ири аддымларла эязяркян артыр. 
Бунунла ялагядар олараг хястяляр адятян эювдяни юня яйяряк кичик 
аддымларла эязирляр. Аьры адятян будун дахиля ротасийасы вя бцкцлмяси 
заманы азалыр. Аьрынын локализасийа зонасында бязян щипестезийа, 
щиперпатийа ашкар едилир. Галча сцмцйцнцн юн йухары тининдян бир 
бармаг медиал тяряфдя йерляшян аьрылы нюгтя гейд едилир. О, синирин 
гарнын харижи чяп язялясиндян кечдийи йеря уйьун эялир. Гасыг нащийяси 
язяляляринин зяифлямяси вя юня габармасы мцмкцндцр ки, бу да эцжянмя 
заманы тяйин едиля биляр. Просеся галча-гарыналты синир жялб олунан 
щалларда ома-галча бирляшмяси зонасында аьры гейд едилир.  

Бу синдрома гарын дивары язяляляринин щяддян артыг 
эярэинляшмяси сябяб ола биляр. Бу заман гарнын дцз, чяп вя кюндялян 
язяляляринин йыьылмасы гейри-бярабяр баш верир ки, бу да галча-гасыг 
синиринин кечдийи каналын конфигурасийасынын дяйишмясиня вя бунунла 
ялагядар синирин сыхылмасына вя дартылмасына эятириб чыхарыр. Дцз гасыг 
йыртыьы вя йа онун ляьвиндян сонракы чапыг тохумалар, еляжя дя саллаг 
гарын, бандаъ эяздирмя дя галча-гасыг синиринин сыхылмасына сябяб ола 
биляр. Гарын бошлуьунда вя кичик чанагда апарылан жярращи ямялиййатлар, 
еляжя дя йыртыьын ляьв едилмяси заманы галча-гарыналты синир бязян 
зядяляня биляр. Беля щалларда ямялиййатдан сонракы дюврдя гарнын ашаьы 
щиссясиндя, гасыг баьынын цстцндя, бязян ися будун бюйцк чыхынтысы 
зонасында эювдянин яйилмяси вя йериш заманы эцжлянян аьрылар мейдана 
чыхыр. Синдром 1956-жы илдя Эолдберэ вя Амалер тяряфиндян тясвир 
едилмишдир. 

Мументалер синдрому. Будун бцкцлмяси вя дахиля ротасийасы 
заманы сакитляшян гасыг нащийясиндяки аьрыларла характеризя олунур. Бу 
синдром галча-гасыг синиринин сыхылмасынын тязащцрц кими 1965-жи илдя 
Мументалер тяряфиндян тясвир едилмишдир.  

Буд-жинсиййят синири синдрому (Мейж-Лайон сндрому). 
Аноэенитал вя саьры нащийясиндя, будун йухары 1/3-нин юн-дахили 
сятщиндя мейдана чыхан вя эязяркян, отураг вязиййятдя вя дефекасийа 
акты заманы артан давамлы эюйнядижи аьрыларла характеризя олунур. Ома-
тин баьынын эярэинляшмяси (дизин якс тяряфин базусуна йахынлашдырылмасы) 
сынаьы да аьрынын артмасыны тюрядя биляр. Кремастер рефлекси адятян итир 
вя йа зяифляйир, чанаг органларынын харижи сфинктерляринин йцнэцл 
функсионал позьунлуьу да мцмкцндцр. Буд-жинсиййят синиринин 
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зядялянмясинин сябяби яксяр щалларда ома-тин баьындан вя йа отураг 
тининдян яйилдийи йердя онун сыхылмасыдыр. Онун эярэинляшмиш 
армудабянзяр язяля тяряфиндян сыхылмасы да мцмкцндцр. Бу синдром 
1945-жи илдя К.Маэее вя М.Лйон тяряфиндян тясвир едилмишдир. 

Гапайыжы канал синдрому (Гаушип-Ромберг синдрому). Гапайыжы 
синирин компрессион невропатийасы гасыг сцмцйц остеофитляринин тязйиги, 
остеофиброз, йыртыг, тохумаларын травматик юдеминин олмасы иля ялагядар 
гапайыжы каналда сыхылмасы нятижясиндя мейдана чыхыр. Аьры, будун 
медиал тяряфиндя щипестезийа, онун байыр ротасийасынын аьрылы олмасы, 
буду йахынлашдыран язялялярин зяифлийи вя щипотрофийасы, хястя ашаьы 
ятрафын саьлам ятраф цзяриня кечирмя жящдинин чятинляшмяси иля тязащцр 
едир. Синирин проксимал щиссясинин кичик чанагда йерляшдийиндян синдром 
орада локализя олунан патолоъи  просеслярин (илтищаб, шиш) тясириндян дя 
йарана биляр. Бу синдрому 1840-жы илдя инэилис жярращы Ъ.Howship (1781-
1841), сонра ися алман щякими М.Ромберэ (1795-1873) тясвир етмишдир 
(Шякил 138). 

 

 
 
Шякил 138: Буд синири нейропатийасы-щисси зядялянмя зонасы (сол), будун 
бцкцжц вя балдырын ачыжы язяляляринин парези (орта), сол балдырда ачылма 
щярякяти мящдудлуьу (саь). 
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Буд синиринин сыхылма синдрому. Буд синиринин сыхылмасы адятян 
онун ретроперитонеал сащядян буд-чанаг ойнаьы йахынлыьындан буд 
нащийясиня дахил олдуьу йердя баш верир. Сыхылманын сябяби 
ретроперитонеал травматик щематомалар, лимфаденит, еляжя дя буд-чанаг 
ойнаьынын патолоэийалары ола биляр. Будун бцкцлмясиндя вя балдырын 
ачылмасында иштирак едян будун дюрдбашлы язялясинин функсионал 
позьунлуьу, будун юн язяляляринин щипотрофийасы иля характеризя олунур. 
Дцз сятщ цзяриндя йерийяркян балдыр диз ойнаьындан чох ачылыр вя 
бунунла ялагядар олараг артыг дяряжядя юня «атылыр» вя айаг бцтцн 
пянжяси иля йеря басылыр. Хястяляр айаьыны диз ойнаьында бцкмякдян 
чякинирляр, беля ки, ону ачмаг мцмкцн олмур. Буна эюря дя пиллякяндя 
йеримяк, (ясас етибариля йухары галхмаг), гачмаг, отуруб галхдыгдан 
сонра ашаьы ятрафы дцзялтмяк чятинляшир. Диз гапаьы фикся олунмур. Диз 
рефлекси йа зяифлямиш, йа да итмиш олур.  Дярзи язялясинин парези будун 
бцкцлмяси, байыра ротиасийасы заманы язяля эцжцнцн зяифлямясиня сябяб 
олур. Будун юн сятщиндя вя балдырын юн-ичяри сятщиндя щипестезийа гейд 
едилир. Буд синири иля иннервасийа олунан зоналарда аьры мцмкцндцр. 
Вассерман, Маскевич симптомлары мцсбят олур. 

Диз гапаьы сынаьы (Фроман симптому): буд синиринин 
невропатийасы заманы яэяр хястя йалныз зядялянмиш айаьы цстя дурарса, 
онда мцайиня едян шяхс дюрдбашлы язялянин парези иля ялагядар олараг 
диз гапаьыны асанлыгла йан тяряфляря щярякят етдиря биляр. Бу синдром 
франсыз щякими Ъ.Фромент (1878—1946) тяряфиндян тясвир едилмишдир.  

Дяриалты синир синдрому.  Буд синиринин сон вя ян узун шахясинин 
(н. сапщенус) сыхылмасы иля ялагядардыр. Дяриалты синир щиссидир, гасыг 
бцкцшц сявиййясиндя вя йа бир гядяр йухарыда буд синириндян айрылыр вя 
буд артерийасы вя венасы иля бирликдя дярзи язяляси иля дюрдбашлы язялядян 
будун узун йахынлашдырыжы язялясиня эедян мющкям фассийанын алтында 
йерляшян йахынлашдырыжы (Щунтер) каналдан кечир. Синирин вя онун 
шахяляринин (диз гапаьы алты вя енян) зядялянмяси каналда пийин 
топланмасы, буд язяляляринин щяддян артыг эярэинляшмяси, еляжя дя диз 
ойнаьынын деформасийасынын тясириндян йараныр. Дяриалты синирин эедиши 
бойунжа аьры вя аьрынын балдыр вя айаьын ичяри сятщиня йайылмасы 
характерикдир. Аьры балдырын ачылмасы заманы, хцсусян дя мцайиня едян 
шяхсин мцгавимятини дяф едяряк будун актив йахынлашдырылмасы 
щярякятини едяркян эцжлянир (аддуктор сынаьы). Синирин йахынлашдырыжы 
каналдан чыхдыьы зонанын (будун медиал кондилусундан 10 см 
йухарыда) тохумаларыны палпасийа едяркян аьры гейд едилир вя аьры щисси 
синир бойнжа иррадиасийа едир. Диз гапаьы нащийясиндя парестезийа, 
щямин сащядя щипестезийа (Турнер синдрому) мцмкцндцр, беля ки, 
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бурада дяринин иннервасийасы дяриалты синирин диз гапаьы алты шахяси иля 
тяжщиз олунур.  

Турнер синдрому. Диз ойнаьынын ичяри тяряфиндя вя балдырда аьры 
щиссинин зяифлямяси вя парестезийа диз ойнаьынын гейри-стабиллийи, бу 
ойнаьын кяскин фырланма иля мцшайият олунан вя онун медиал 
менискинин зядялянмясиня вя бунунла да дяриалты синирин йахынлашдырыжы 
каналда кяскин компрессийасына эятириб чыхаран травмасы заманы 
мейдана чыха биляр (Шякил 139). Бу синдрому рус ортопеди Г.И.Турнер 
(1858-1941) тясвир етмишдир. 

Щисси  зядялянмя  зонасы    компрессийа зонасы 
 
Шякил 139: Будун байыр дяри синиринин невропатийасы 
 

Будун байыр дяри синиринин невропатийасы (Бернгардт-Рот 
синдрому, meralgia paresteticа). Будун байыр дяри синиринин 
компрессион-ишемик невропатийасы адятян галча сцмцйцнцн юн йухары 
тининин йахынлыьында, гасыг баьы лифлярини кечдийи йердя вя йа будун енли 
фассийасыны кечян йердя сыхылма нятижясиндя йараныр. Яксяр щалларда 50 
йашдан йухары кишилярдя гасыг баьынын вя йа будун енли фассийасынын 
фиброзу иля ялагядар мейдана чыхыр. Будун юн сятщинин орта 1/3-дя 
кейляшмя, парестезийа, бязян (адятян эязяркян) сыхыжы аьрыларла тязащцр 
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едир. Будун щяддян артыг ачылмасы аьрыны эцжляндирир, бцкцлмяси ися 
азалдыр. Мцяййян вахтдан сонра тактил, щярарят щиссийатынын, сонрадан 
ися щямин зонада аьры щиссийатынын зяифлямяси мцмкцндцр. Арыглама 
бязян хястялийин тязащцрцнц азалдыр. Гадынларда аз щалларда, адятян 
токсикозла мцшайият олунан щамилялик заманы тясадцф олунур. 
Инфексион-токсик мяншяли, хцсусян шякярли диабет, гарын йаталаьы мяншяли 
дя ола биляр. Бу синдром 1895-жи илдя Б.К.Рот (1848-1916) вя 
М.Бернщардт (1844-1915) тяряфиндян тясвир едилмишдир.  

Отураг синиринин менструал невралэийасы. Ушаглыьын отураг 
синириня тязйиги нятижясиндя йараныр вя йалныз менструасийа заманы 
тязащцр едир.  

Армудабянзяр язяля синдрому.  Дискоэен лцмбоишиалэийалы 
хястялярдя синирин вя онунла бирликдя эедян ашаьы саьры артерийасынын 
ома-тин баьы иля рефлектор эярэинляшмя вязиййятиндя олан армудабянзяр 
язяля арасындакы даралмыш сащядян кечяркян сыхылмасы иля ялагядар локал 
аьры вя ишиалэийа иля тязащцр едир. Армудабянзяр язялянин бирляшдийи 
бюйцк габар нащийясинин вя ома-галча бирляшмясинин ашаьы щиссясинин 
палпасийасы заманы аьрынын олмасы, щямчинин будун ичяри ротасийасы иля 
бирликдя онун пассив йахынлашдырылмасы заманы армудабянзяр язялядя 
ялавя эярэинлийин тюрянмяси иля ялагядар отураг синиринин сыхылмасы 
нятижясиндя сарьы нащийясиндя вя отураг синирин эедиши бойунжа аьрынын 
мейдана чыхмасы вя йа кяскинляшмяси симптомун дифференсасийасында 
ящямиййят кясб едир (Бонне симптому). Аьры адятян отураг синиринин 
чыхдыьы гапайыжы дялик зонасында да ашкар едилир. Диагностик сынаг 
мягсядиля аьрынын мцвяггяти итмясиня вя йа зяифлямясиня сябяб олан 
армудабянзяр язялянин новокаин блокадасындан да истифадя олуна биляр. 
Ашаьы саьры артерийасынын вя отураг синирин юзцнцн дамарларынын 
сыхылмасы ашаьы ятрафын дамарларынын рефлектор транзитор спазмы иля 
мцшайият олуна биляр ки, бу да 1985-жи илдя Й.Й.Попелйански тяряфиндян 
тясвир едилян «армудабянзяр язяляалты» фасиляли ахсамайа эятириб чыхара 
биляр. Армудабянзяр язяля синдромунун спастик (функсионал) 
[Михайленко А.А. вя б., 1996] вя дистрофик (цзви) мярщяляляри айырд 
едилир. Спастик мярщяля цчцн давамлы олмайан язяля спазмы, щямин 
нащийялярдя аьры характерикдир, лакин ятраф тохумалар тяряфиндян 
реаксийа олмур. Нювбяти мярщялядя бу просеся дистрофик дяйишикликляр дя 
гошулур ки, бу да ятраф бирляшдирижи тохумалара да йайыла биляр. Бу 
заман синдром натамам клиник мянзяряйя малик ола биляр, лакин онун 
эедиши узунмцддятли олур.  

Цмуми инжик синиринин тунел синдрому (Гийен де Сеза—де 
Блонден-Валтер синдрому, манекен синдрому, мящбус синдрому; щярби 
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ясирляр синдрому). Тяркибиня цмуми инжик синири дахил олан дамар-синир 
дястясинин компрессион-ишемик невропатийасы балдырын йухары-байыр 
сявиййясиндя сыхылма иля ялагядардыр вя адятян мцяййян фиксяолунмуш 
вязиййятлярдя, мясялян, чюмбяляряк отурма (тцлпан соьанаьы, йергазан 
позасы вя с) вязиййятиндя узун мцддят галдыгда мейдана чыхыр. Бу 
заман дамар-синир дястяси будун эярэинляшмиш икибашлы язяля вятяри иля 
инжик сцмцйцнцн башы арасында сыхылыр. Яэяр хястя узун мцддят бир 
айаьыны диэяр айаьынын цзяриня ашырма вязиййятиндя узун мцддят 
отурарса (манекен позасы) щямин дамар-синир дястяси бязян бир айаьын 
буд сцмцйцнцн тясириндян диэяр айаьын инжик сцмцйцня сыхылыр (Шякил 
140)  
 Компр 

                                          
Компрессийа зонасы                                           Щисси  зядялянмя зонасы 
 
Шякил 140: Цмуми инжик синиринин тунел синдрому 
 

Цмуми инжик синиринин тунел синдрому инжик сцмцйцнцн башы 
зонасында аьры щисси, «салланан» айаьын инкишафы, айаьын юн-байыр 
сятщиндя щипестезийа вя йа анестезийа иля тязащцр едир. Бу синдром 1934-
жц илдя франсыз щякимляри Э.Эиллиан (1876-1961), М. де Сезе, П. де 
Блондин-Валтер тяряфиндян тясвир едилмишдир. 
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Балдырын юн фассиал йатаг синдрому. Адятян эянж йашлы шяхслярдя 
адят олунмамыш узунмцддятли физики эярэинлик заманы балдыр 
язяляляриндя мейдана чыхыр. Гыжолма епилептик тутмаларындан, айдын 
нязяря чарпан карпопедал спазмла эедян узунмцддятли тетанийалардан 
сонра онун инкишаф етмяси мцмкцндцр. Балдырын юн фассиал йатаьы 
язяляляринин щяддян артыг эярэинляшмяси вя аьры иля тязащцр едир. Бу 
заман айаьын арха артерийаларында нябз нормалдыр, вятяр рефлексляри 
дяйишмямишдир. Бязян балдырын юн сятщинин дярисиндя щиперемийа 
мцшащидя олунур. 1-4 эцндян сонра айаьын ячыжы язяляляринин парези вя 
йа ифлижи мейдана чыхыр, бязян айаьын вя балдырын юн-ичяри сятщиндя 
щипестезийа иля мцшайият олунур. Инжик синиринин узунмцддятли 
сыхылмасындан сонра степпаъ бир нечя ай сахланыла биляр. Онун мейдана 
чыхмасы юн фассиал йатаг дахилиндя язялядахили щемосиркулйасийаны позан 
вя язялялярдя аноксик дяйишикликляр, бязян ися онларын дахилиндя некротик 
ожаглар тюрядян тязйигин йцксялмяси иля изащ олунур. Бу заман инжик 
синири, хцсусян онун дярин шахяси дя зядялянир. Нятижядя клиник мянзяря 
миопатик вя невропатик компонентлярдян ибарят олур. Бу синдром 
1943-жц илдя Л.Северин вя Ж.Воэт тяряфиндян тясвир едилмишдир. 

Сятщи инжик синири синдрому (Щенри синдрому). Балдырын быйыр 
сятщиндя онун орта вя ашаьы 1/3 щиссяси арасында сятщи инжик синиринин 
компрессион-ишемик вя траксион невропатийасы балдырын дярин фассийасы 
цзяриндя олан дяликдян хариж олдуьу йердя синирин траксийасы вя йа 
щиперангулйасийасы нятижясиндя йараныр. Сцрятли пянжя бцкцлмяси вя 
айаьын ичяри истигамятдя кяскин ротасийасынын (айаьын супинасийасы) тясири 
алтында юзцнц бцрузя верир. Балдырын дистал щиссясинин байыр сятщиндя, 
айаьын вя онун Ы-ЫВ бармагларынын  арха сятщиндя сыхыжы аьрылар вя 
парестезийа иля тязащцр едир. Бу заман узун вя гыса инжик язяляляринин 
зяифлийи вя бунунла ялагядар олараг айаьын байыр кянарынын 
узаглашдырылмасынын вя галдырылмасынын (пронасийасынын) вя ейни 
заманда онун бцкцлмясинин мящдудлашмасы мцмкцндцр.  Бу 
синдрому О.Щенрй тясвир етмишдир. 

Дярин инжик синири синдрому (юн тарзал синдром). Синир балдырын 
йухары шюбяляриндя бармаглары ачан узун язяля иля юн гамыш язяля 
арасында, балдырын ашаьы шюбяляриндя ися юн гамыш язяля иля баш бармаьы 
ачан узун язяля арасында йерляшир, хачшякилли баьын алтындан 
айагархасына кечир вя бу язяляляря шахяляр верир. Онларын парези заманы 
айаьын ачылмасы, онун супинасийасы, бармагларын ачылмасы мящдудланыр. 
Беля щалларда парезин сябяби синирин зядялянмяси, онун дар айаггабы иля 
вя йа эипс сарьысы иля сыхылмасы иля ялагядар ола биляр. О, биринжи 
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бармагларарасы аракясмядя аьры вя щиперпатийа иля мцшайият олуна биляр. 
Айаьын вя бармагларын эцжлц бцкцлмяси аьрыны артырыр. 

Тарзал канал синдрому (Ришенин дабан каналы синдрому). Гамыш 
синиринин дистал щиссясинин вя йа онун шахяляринин медиал топугдан арха 
вя ашаьы тяряфдя компрессион-ишемик невропатийасы синирин тарзал 
каналда (Ришенин дабан каналында)— йухары тяряфдян айаьы бцкян 
язялялярин вятярлярини сахлайан тарым дартылмыш фиброз сяфщя иля юртцлян 
медиал топугла дабан сцмцйц арасында сыхылмасы нятижясиндя инкишаф 
едир. 

Каналдан арха гамыш язялясинин, бармаглары бцкян узун 
язялялярин, баш бармаьы бцкян узун язялянин вятярляри, щямчинин 
тяркибиня гамыш синири, арха гамыш артерийасы вя ону мцшайият едян 
веналар дахил олан дамар-синир дястяси кечир.  

Айаьын вя бармагларын пянжя сятщиндя эязяркян артан аьрыларла 
вя парестезийа иля тязащцр едир. Бязян аьры балдырын ичяри вя арха сятщи иля 
йухарыйа иррадиасийа едир. Айагалты синирлярля иннервасийа олунан зонада 
щипестезийа, бармаглары бцкян язялялярин зяифлямяси, ичяри топуг 
нащийясиндя йумшаг тохумаларын юдеми мцмкцндцр. Тарзал канал 
нащийясинин перкусийасы заманы аьры вя парестезийанын интенсивлийи артыр. 
Айаьын ейни вахтда сцрятли ачылмасы вя пронасийасы щярякятини ижра 
етдикдя дя анолоъи щисс мейдана чыха биляр. Каналда синири ящатя едян 
тохумаларын юдеми, бязян ашыг-балдыр ойнаьынын травмасы иля ялагядар 
бурада ямяля эялян щематомалар да  синирин компрессийасына сябяб ола 
биляр.  Бу синдрому 1962-жи илдя Ж.Кежк тясвир етмишдир.  

Бармагларын цмуми айагалты синирляринин невропатийасы (Мортон 
метатарзалэийасы, Мортон синдрому, бармагларарасы невропатийа). 
Бармагларын айагалты синирляринин траксион-компрессион ишемийасы 
онларын дярин кюндялян метатарзал баьларла дараг сцмцкляринин башлары 
арасында сыхылмасы нятижясиндя инкишаф едир. Бу заман яксяр щалларда ЫЫЫ-
ЫВ дараг сцмцкляринин башлары арасындан кечян синирлярин 
компрессийасына раст эялинир. ЫЫЫ-ЫВ метатарзал сцмцклярин башлары 
нащийясиндя даими аьрылар вя парестезийа фонунда кяскин, сыхыжы, 
«вуружу» аьрылар («мисмар батмасы» кими вя с.) мейдана чыхыр. 1 
дягигядян 15 дягигйя кими давам едян аьры тутмасы заманы аьры зонасы 
айаьын бцтцн юн щиссясиня йайылыр, мцайиня заманы ЫЫЫ-ЫВ дараг 
сцмцкляринин башында аьры, айаьын мцвафиг бармагларынын ужунда 
щипестезийа ашкар етмяк мцмкцн олур. Компрессион синдром 
бармаглар араланмыш вязиййятдя дараг-фаланга ойнагларынын щяддян 
артыг ачылмасы щесабына йараныр ки, бу да ясасян отураг вязиййятдя, 
«пянжяляр» цзяриндя узун мцддят иш эюряркян, еляжя дя хцсусян 
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йастыайаглылыг олдугда щцндцр дабанлы айаггабы эейиняркян, айаьын Ы 
бармаьынын деформасийасы вя функсионал зяифлийи оларкян баш верир. 
Ясасян гадынларда раст эялинир. Явялжя аьры ясасян эязяркян мейдана 
чыхыр, бязян онларда щятта гейри-мцнасиб вязиййятлярдя айаггабылары 
чыхарараг айагаларыны масаъ етмяк арзусу ойаныр. Сонрадан аьрыларын 
истянилян вахт, хцсусян эежяляр артмасы мцмкцндцр. Бу заман 
характерик рентэенолоъи яламятляр олмур. Бу синдрому 1876-жы илдя 
С.Мортон тясвир етмишдир. 

Айагалты синирляр синдрому. Пянжянин медиал тяряфиндя дабан 
сцмцйцндян юндя траксион-компрессион невропатийа айагалты 
синирлярин баш бармаьы узаглашдыран язяля цзяриндяки дяликдян кечдийи 
йердя сыхылмасы иля ялагядардыр. Айагалты вя бармаглар нащийясиндя сыхыжы 
аьрыларла, бармагларын айагалты сятщиндя вя онларын уж фалангаларынын 
арха тяряфиндя, щямчинин бармагларарасы сащядя щиссийатын позулмасы иля 
тязащцр едир. Аьры нюгтяси дахили топугдан бир бармаг ениндя ашаьыда 
вя цч бармаг ениндя юн тяряфдя йерляшян зонада локализя олунур. 
Узунмцддятли эязинти, бярк йеря бцтцн айагалты сятщля дцшмякля 
мцшайият олунан тулланмалар айагалты синирлярин компрессийасыны тюрядя 
биляр.  

«Марш» айаьы (щяддян артыг йцклянмиш айаг, Дейчлендер 
хястялийи). Хястялик айаьын функсионал йцклянмяси вя ЫЫ, ЫЫЫ вя ЫВ 
метатарзал сцмцклярин патолоъи  олараг йенидян формалашмасы иля 
ялагядардыр. Айагалты синирлярин гыжыгланмасы иля ялагядар олараг айаьын 
юн шюбясиндя интенсив аьрыларла тязащцр едир. Хцсусян сцрятли орду 
кечидляри  заманы мейдана чыха биляр. Бу синдрому алман ортопеди 
Ж.Е. Deutschlander (1872— 1942) тясвир етмишдир.  
 

Мцалижя 
 

Илк юнжя тунел синдромунун хапрактерини дягигляшдирмяк вя 
онун инкишафына тякан верян вязиййяти дяйишмяйя чалышмаг лазымдыр. 
Бязи щалларда ишин вя йа ян азы онун щяйата кечирилмяси иля ялагядар олан 
гайдалары вя вязиййяти дяйишдирмяк лазымдыр. Диэяр щалларда синир 
структурларынын компрессийасыны арадан галдырмаьа истигамятлянмиш 
тядбирляр эюрмяк олар. Беля ки, биляк каналы синдрому заманы мил-биляк 
ойнаьынын нормал вязиййятдя вя йа йцнэцл ачылма вязиййятиндя 
иммобилизасийасы хястянин вязиййятини йцнэцлляшдиря биляр. Щяса ифлижи 
заманы компрессион синдромун дяряжясини азалтмаг цчцн щясанын 
узунлуьуну гысалтмаг бязян кифайят едир, Мартон синдрому заманы ися 
аьры синдрому тюрятмяйян айагабы эейинмяк лазым эялир.  
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Синир вя йа дамар-синир дястяси кечян каналларын 
формалашмасында иштирак едян язялялярин рефлектор-тоник эярэинляшмяси 
заманы 1-2 эцндян бир йерли анестетиклярин (новокаин, лидокаин вя с.) 
щидрокортизон асетат (50-100 мг) гарышыьы иля блокадасы эюстяришдир. 
Эюстяриш ясасында ганглиоблокаторлар, миорелаксантлар, Б групу 
витаминляри, ноотроп васитяляр дя истифадя олунур.  

Аьры синдрому ящямиййятли олан щалларда, хцсусян тохумаларын 
юдеми заманы ГСИЯП (волтарен, ибупрофен, напроксен вя с.), щямчинин 
диуретикляр тяйин едилир. Бязи щалларда антиагрегантлар (трентал вя с.), 
канал нащийясиня димексидля аппликасийалар эюстяришдир. Бир сыра щалларда 
кортикостероидлярин кичик дозаларынын, мясялян преднизолон 30 мг/сутка 
дахиля гябулу еффективдир. Физиотерапийа да мягсядяуйьундур 
(аналэетиклярля електрофорез, щидрокортизонла фонофорез вя с).  

Ялавя олараг електронейромиографик (ЕНМГ) мцайинялярин 
апарылмасы позулмуш функсийаларын бярпа олунма имканларыны 
прогнозлашдырмаьа имкан верир. ЕНМГ заманы синирин фокал 
демиелинляшмяси ашкар олунан щалларда мцалижя просесиндя позулмуш 
функсийаларын бярпасыны бир нечя щяфтядян сонра эюзлямяк олар, синирин 
аксонал зядялянмяси заманы ися функсийаларын бярпасы лянэ—айларла 
эедир вя щятта бярпа натамам да ола биляр.  

Аьрылар кечмядикдя вя давамлы парез щалларында, ПСС-нин айры-
айры структурларынын компрессийасы иля ялагядар олан симптомларын 
артмасы заманы зядялянмиш синири вя йа дамар-синир дястясинин 
декомпрессийасыны тямин едяжяк  нейрожярращи ямялиййат мясялясини щялл 
етмяк лазым эялир. 

Мцалижянин бярпа мярщялясиндя биостимулйаторлар, антищистамин 
вя вазоактив васитяляр, АТФ, ноотроп препаратлар, Б групу витаминляри, 
рибоксин, мексидол, елеутерекокк, ъеншен тяйин едилир. Мцалижяви бядян 
тярбийяси, массаъ, ийня-рефлекотерапийа, парафин аппликасийасы, 
озокеритдян дя истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.      
 
 

Мцхтялиф мяншяли невропатийалар, чохсайлы  
невропатийалар вя 
полиневропатийалар 

 
Периферик синир системинин хястяликляри арасында инфексион-аллерэик, 

токсик, дисметаболик мяншяли невропатийалар, полиневропатийалар вя 
полирадикулоневропатийалар хцсуси йер тутур. Бу заман ону тюрядян 
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токсики факторлар екзоэен вя ендоэен, дисметаболик позьунлуглар ися 
газанылмыш вя йа ирси ола биляр.  

Полиневропатийалар периферик синир системинин ясасян дистал 
шюбяляринин симметрик зядялянмяси иля характеризя олунур. Бу заман 
ятрафларыфн дистал парези, щиссийат позьунлуьу, веэетатив-дамар вя трофики 
позьунлуглар мцшащидя олунур. Беля щалларда бязян бу вя йа диэяр 
клиник тязащцрляр цстцнлцк тяшкил едир ки, бу да полиневропатийанын 
ашаьыдакы формаларыны айырд етмяйя имкан верир: щяряки, щисси вя 
веэетатив. Эедишиня эюря полиневропатийалар кяскин (бир щяфтядян тез 
инкишаф едир), йарымкяскин (онун инкишафы 1 щявтядян 1 айа гядяр давам 
едир), ресидивляшян (айлар вя йа илляр ярзиндя тякрар кяскинляшмя дюврляри 
мейдана чыхыр) вя давамлы прогрессивляшян.  

Полиневропатийалар заманы хястялийин илк тязащцрц илк нювбядя 
айагларда мейдана чыхыр вя сонрадан айагларда цстцнлцк тяшкил едир, 
лакин хястялийин бязян мясялян гурьушун, порфирин 
полиневропатийаларында яллярин зядялянмяси иля башламасы мцмкцндцр 
(Шякил 141). Онурьа бейни кюкляринин зядялянмяси иля ейни вахтда эедян 
полиневропатийалар полирадикулоневропатийалар адланыр. 
Невропатийаларда олдуьу кими, полиневропатийалар вя 
полирадикулоневропатийалар да аксонопатийа вя миелинопатийа 
формасында тязащцр едя биляр.  

Невропатийаларын етиолоэийа вя патоэенезинин дягигляшдирилмяси 
бязян бюйцк чятинликлярля мцшайият олунур. Беля щалларда клиник 
диагнозун дягигляшдирилмяси цчцн диггятля топланмыш анамнез, ятрафлы 
цмуми соматик вя невролоъи, лаборатор вя електрофизиолоъи мцайинялярин 
апарылмасы важибдир. 

                 
Шякил 141: Дистал язяля атрофийасы 
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Жядвял 83: Гарышыг  тип  сенсомотор  ирси  полинейропатийалар. 
1.Идиопатик групп . 

 Шарко – Мари – Тут  перонеал язяля атрофийасы; 1-2-тип ирси 
мотор – сенсор нейропатийа. 

 Деъерин –Сотт – ушаг вя бюйцк типли щипертрофик 
полинейропатийа. 

 Руси – Леви полинейропатик синдрому. 
 Оптик атрофийа,спастик парапарез,спиносеребеллйар 
деэенерасийа,психи инкишафын лянэимяси иля эедян 
полинейропатийа. 

 Сыхылма сябябли ирси ифлижляр. 
2.Мялум метаболик сябябли ирси полинейропатийалар. 

 Рефсум хястялийи. 
 Метахроматик лейкодистрофийа. 
 Краб хястялийи. 
 Адренолейкодистрофийа. 
 Амилоид полинейропатийасы. 
 Порфирин полинейропатийасы. 
 Андерсон – Фабри хястялийи. 
 Абеталипопротеинемийа вя Таджер хястялийи. 

Жядвял 84: Хроники сенсомотор полинейропатийа синдрому. 
1.Газанылма формалар. 

 Паранеопластик форма: карсинома,лимфома,миелома вя с. 
 ХДП. 
 Парапротеинемийалар заманы полинейропатийалар. 
 Уремийа. 
 Бери – бери (адятян йарым кяскин) 
 Диабет. 
 Бирляшдирижи тохума хястяликляри. 
 Амилоидоз, щипотиреоз. 
 Йашлыларын хошхассяли сенсор формалары. 

2.Ирси  детерминяолунмуш  формалар. 
 Сенсор тип цстцнлцк тяшкил едян ирси полинейропатийалар. 
 Йашлыларын доминант сенсор полинейропатийасы. 
 Ушагларын рессесив сенсор нейропатийасы. 
 Анаданэялмя аьры щиссийатынын олмамасы. 

Башга сенсор ирси нейропатийалар,ейни заманда спиносеребеллйар 
деэенерасийаларла,Райли – Дей вя унверсал анестезийа синдромлары 
иля мцштяряк формалар. 
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                               Цз синиринин зядялянмяси 
 

Цз синиринин зядялянмяси периферик синир системинин 
ядялянмяляринин 2-4%-ни тяшкил едир вя тезлийиня эюря невролоъи  профилли 
бу груп хястяликляр арасында икинжи йердя дайаныр. 1836-жы илдя 
шотландийа щякими Жщ.Белл (1774-1842) тяряфиндян тясвир едилмиш вя цз 
синиринин идиопатик невропатийасы вя йа Белл ифлижи кими танынан вя мимики 
язялялярин кяскин мейдана чыхан парези вя йа ифлижи иля характеризя олунан 
цз синиринин невропатийасына даща тез-тез раст эялинир. 

Етиолоэийа вя патоэенез. Цз синиринин зядялянмясинин етиолоэийасы 
вя патоэенези мцхтялифдир. Белл ифлижинин сябяби дягигляшдирилмямиш галыр 
вя буна эюря дя идиопатик   (йунажа: идиос - гейри-ади, юзцнямяхсус, 
патщос-хястялик) адланыр. Онун ян чох ещтимал олунан сябяби синири ганла 
тяжщиз едян дамарын ясасян сойуглама заманы мейдана чыхан спазмы 
нятижясиндя цз синиринин кяскин ишемийасыдыр. Бу заман важиб 
патоэенетик фактор ролуну цз синиринин бир щиссясинин вя еляжя дя эижэащ 
сцмцйц пирамидинин дар, гыврым каналында (цз синири каналы) йерляшян вя 
ону мцшайият едян структурларын ишемийасы, юдеми вя компрессийасы ола 
биляр. Бу каналын узунлуьу 30-33 мм-дир вя онун дахилиндян ган 
тяжщизаты системляри арасында йерляшмя сявиййясиня эюря фяргли олан сярщяд 
кечир: бу сярщяддян проксимал тяряфдя йерляшян ешитмя синиринин бир 
щиссяси вертебро-базилйар систем щесабына, дистал тяряфдя олан синир ися 
харижи йуху артерийасы щесабына ганла тяжщиз олунур. Яксяр щалларда 
бурада цз синиринин тунел синдромунун инкишафы цчцн шяраит йараныр ки, 
буна да веэетатив-дамар реаксийалары, синирин мезодермал 
структурларынын вя каналда йерляшян диэяр тохумаларын юдеми вя 
бунунла ялагядар мейдана чыхан цз синири лифляринин компрессийасы вя 
ишемийасы тякан веря биляр. Беля щаллар ясасян цз синиринин каналда 
йерляшян щиссясиндя ган тяжщизаты анаданэялмя гейри-гянатябяхш олан вя 
канал нисбятян дар олан шяхслярдя мцшащидя олунур. Цз синиринин тунел 
синдромунун инкишафына эятириб чыхаран веэетатив-дамар реаксийалары 
ясас етибариля харижи йуху артерийаларынын шахяляринин даралмасыны тюрядян 
локал вя цмуми сойугламасы нятижясиндя йарана биляр. Цз синири 
невропатийасынын инкишафында цз синирини ганла тяжщиз едян дамарларын 
атеросклеротик дяйишикликляри дя мцяййян дяряжядя рол ойнайа биляр. 
Мющкям сцмцк каналында цз синиринин сыхылмыш вязиййяти вя онун ган 
тяжщизатынын хцсусиййятляри инфексион хястяликляр заманы да синирин 
зядялянмясиня сябяб ола биляр. Цмуми инфексийалар, ону мцшайият едян 
аллерэик реаксийалар синирин бирляшдирижи тохума структурларынын юдеминя 
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вя онун ган тяжщизатынын позулмасына, сонра ися онун тяркибиня дахил 
олан лифлярин икинжили функсионал зядялянмясиня сябяб олур. Цз синири 
системинин биринжили зядялянмя ещтималы олан нейротроп инфексийалар 
арасында садя вя йа кямярляйижи дямров вя полиомиелит вирусу хцсуси йер 
тутур.  

Цз синири хцсусиля цз синири каналы сявиййясиндя цз синири иля 
практики олараг ващид синир кютцйц ямяля эятирян вя аралыг синирин 
тяркибиня дахил олан диз дцйцнцнцн зядялянмяси иля тязащцр едян 
кямярляйижи дямровун гулаг формасында (Рамсей Хант синдрому) 
зядялянир (Шякил 142).  

 

        
 

Шякил 142: Рамсей Хант синдрому-кямярляйижи дямровун гулаг 
формасы. 
 
Бу заман мимики язялялярин парезинин гулаг сейваны дярисиндя вя харижи 
гулаг кечяжяйиндя щерпетик сяпкилярля бирэя тясадцф етмяси, гулагда 
аьры, бязян гулагларда кцй вя ешитмянин зяифлямяси характерикдир. 
Эижэащ сцмцйцндя илтищаб ожаглары, хцсусян иринли мезотимпанит 
мцщцм тящлцкя тяшкил едир. Цз синири каналынын тябил бошлуьуна чыхан 
дивары назикдир вя цзяриндя йарыгларын олмасы мцмкцндцр. Мцяййян 
шяраитдя онлар инфексийанын тябил бошлуьундан цз синири каналына кечмяси 
цчцн йол ролуну ойнайараг цз синирини илтищаби просеся жялб едя билярляр. 
Цз синиринин беля отоэен зядялянмяси (икинжили невритляр) адятян аьыр 
эедир вя онун функсийасынын давамлы позулмасына сябяб олур.  

Бир вя йа щяр ики тяряфдя мимики язялялярин периферик парези вя йа 
ифлижиня кяскин епидемик полиомиелитдя дя раст эялиня биляр; беля щалларда 
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о, вирусун кюрпцдяки (полиомиелитин кюрпц формасы) цз синири нцвялярини 
зядялямяси нятижясиндя мейдана чыхыр. Полиомиелит заманы цз синиринин 
зядялянмяси адятян бу хястялийин епидемик йайылмасы заманы инкишаф 
едир вя онун кяскин мярщяляси цчцн характерик олан цмуми инфексион 
яламятляр фонунда тязащцр едир.  

Цз синиринин токсик зядялянмяси дя мцмкцндцр. Надир щалларда 
даьыныг склерозун башланьыж мярщялясиндя дя цз синиринин (даща дягиг 
десяк, онун кюкцнцн бейндахили щиссясинин)  зядялянмясиня раст эялинир. 
Цз синиринин зядялянмяси базал менинэитин (вярям, сифилитик), бейин 
гишаларынын карсиноматозунун, Лайм хястиялийинин нятижяси кими дя 
инкишаф едя биляр. Мимики язяляляринин икитяряфли периферик ифлижи кяскин 
Гиййен-Барре полирадикулоневрити заманы Ландри синдромунун 
тязащцрляриндян бири ола биляр. 

 

 Ошибка! 
 
Шякил 143: Мимики язялялярин икитяряфли периферик ифлижи (сол), Россолимо-
Мелкерссон-Розентал синдромунун тязащцрляри angionevrotik ödemi 
(орта), xeylit (саь). 
 

Цз синиринин ресидивляшян зядялянмяси Россолимо-Мелкерссон-
Розентал синдромунун тязащцрляриндян биридир. Бу заман мимики 
язялялярин периферик ифлижи иля йанашы сифятин йарысынын, яксяр щалларда 
додаьын анэионевротик юдеминя, хейлит вя дилин бцкцшлц олмасына 
тясадцф олунур (Шякил 143). Бу синдром яксяр щалларда гадынларда раст 
эялинир; етиолоэийасы мялум дейилдир, лимфа системинин зядялянмяси иля 
бирэя раст эялиня биляр. Бу заман йанашы яламятляр: ретробулбар неврит, 
буйнуз гишанын буланмасы, гуру кератоконйунктивит мцмкцндцр. Бу 
синдрому 1901-жи илдя Г.И.Россолимо, 1928-жи илдя исвеч щякими 
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М.Мелкерссон вя 1931-жи илдя алман щякими Щ.Росентщал тясвир 
етмишдир. 

Эижэащ сцмцйц пирамидинин зядялянмяси иля эедян кялля-бейин 
травмалары, щямчинин бязи гулаг ямялиййатлары заманы цз синиринин аьыр 
зядялянмяси мцмкцндцр. Нящайят, ешитмя синиринин невриномасына эюря 
ижра едилян нейрожярращи ямялиййат заманы онун тотал хариж едилмясиня 
жящд етдикдя дя цз синири зядяляня биляр.  

Клиника. Цз синири ясасян щярякидир вя мимики язялялярин 
иннервасийасыны тямин едир, лакин онун тяркибиндя щисси (дад) вя 
парасимпатик (секретор) лифляр вардыр ки, онлара да цмумиликдя мцстягил 
синир (аралыг синир, ХЫЫЫ кялля синири, Врисберг синири) кими бахылмасы гябул 
едилмишдир. Цз синиринин щяряки нцвяляринин вя йа онун кютцйцнцн 
истянилян сявиййядя зядялянмяси мимики язялялярин периферик ифлижиня вя йа 
парезиня сябяб олур. Бу заман адятян сифятин асимметрийасы мейдана 
чыхыр. Зядялянмя тяряфдя эюзлярин гырпылма тезлийи азалыр вя йа олмур, 
хястя гашыны галдыра билмир, эюзлярини гапамаьа чалышдыгда эюз 
гапаглары бир-бириня тохунмур вя йа зяиф тохунур вя бу заман кирпикляр 
дяри бцкцшляриндя эизляня билмир (кирпик симптому), аьыз бужаьы салланыр, 
дишлярини эюстяряркян «ракетка» симптому тязащцр едир (Шякил 144), 
мимики язялялярин парези олан тяряфдя йанаьы шиширтмяйя чалышаркян йанаг 
йеллянир вя щава аьыз бужаьындан чыхыр, хястя фит чала билмир, шамы цфцря 
билмир, аьыз бужаьында каьызы сахлайа билмир (аьызын даиряви язяля сынаьы).  

 

   
 
Шякил 144: Лагофталм, Белл симптому (сол), «ракетка» симптому (орта), 
платизманын парези (саь). 

 
Мимики щярякятляр заманы сифятин асимметрийа дяряжяси артыр. 

Яэяр ВЫЫ кялля синири тябил пярдясинин айрылдыьы йердян йухарыда 
зядялянярся, онда щяряки позьунлугла йанашы, дад позьунлуьу (дилин 
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щомолатерал йарысынын юн 1/3-дя турш вя ширин дад щисси), чяняалты вя 
дилалты вязлярдя секретор фяалиййятин позулмасы да мейдана чыхыр. Яэяр 
синир проксимал тяряфдя—цзянэи синиринин айрылдыьы йердян йухарыда 
зядялянярся, онда гябул едилян сяслярин тембринин тящриф олунмасы 
(щиперакузийа) баш верир. Синир кютцйц даща да проксимал тяряфдя 
(бюйцк дашлыг синиринин айрылдыьы йердян йухарыда) зядялянярся, щямин 
тяряфдя эюз йашы ифразы позулур вя эюз алмасынын инфексион зядялянмяси 
тящлцкясини (кератит, иридосиклит, панофталмит) артыран эюзцн гурумасы 
(ксерофталмийа) мейдана чыхыр.  

Бейнин кюрпц нащийясинин ашаьы шюбяляриндя йерляшян ВЫЫ щяряки 
кялля синири нцвяляринин зядялянмяси епидемик полиомиелитин понтин 
формасында олдуьу кими мимики язялялярин йалныз щомолатерал сцст 
парези вя йа ифлижи иля тязащцр едир. Цз синири иля бирликдя ВЫЫ кялля синири 
кютцйцнцн формалашмасында иштирак едян аралыг синири нцвяси узунсов 
бейиндя йерляшир вя ЫХ кялля синири иля цмумилик тяшкил едир: тяк дястя 
(дад) нцвяси, парасимпатик аьыз суйу вя эюз йашы нцвяляри.  

Беляликля, цз синиринин зядялянмяси заманы клиник мянзяря 
мимики язялялярин периферик типли парези вя йа ифлижи иля тязащцр едир. Ейни 
заманда лифляри цз синири каналынын мцхтялиф сявиййяляриндя айрылан аралыг 
синирин зядялянмяси дя баш верян щалларда ялавя симптомлар мейдана 
чыхыр ки, бу да сонунжунун зядялянмя сявиййясини тяйин етмяйя имкан 
верир. Бу заман мимики язялялярин парези иля йанашы дилин юн 1/3-дя дад 
позьунлуьу, щиперакузийа, ксерофталмийа мейдана чыха биляр.  

Прозопарезли вя прозоплеэийалы хястяйя бахыш заманы мимики 
язялялярин зяифлийини тяйин етмяк чятин дейилдир, беля ки, бу заман сифятин 
асимметрийасы вя мимики язялялярин зядяляндийи тяряфдя мимиканын 
зяифлийи ашкар едилир. Цз синиринин невропатийасы заманы парезин 
яламятлярини тяклиф олунан чохсайлы диагностик клиник сынаглар васитясиля 
яйани эюрмяк мцмкцндцр. Бунлара кирпик симптому, аьызын даиряви 
язяля сынаьы, «ракетка» симптому вя с. аиддир. Цз синиринин кечирилмиш 
невропатийасынын йцнэцл дяряжялярини тяйин етмяк цчцн Равило 
симптомуну (эюз гапагларынын дискинезийа симптомуну) йохламаг 
олар: цз синири функсийасынын зяиф чатмамазлыьы олан хястя ейни заманда 
щяр ики эюзцнц гапайа билдийи щалда, зядялянмя тяряфдяки эюзцнц 
гапамагла якс тяряфдяки эюзц ачыг сахлайа билмир. Бу симптом исвечря 
щякими Л.Равиллиод (1835-1919) тяряфиндян тясвир едилмишдир. 

Беля бир фикир дя мювжуддур ки,( Мегдятов Р.С, 1991) цз 
синиринин невропатийа щалларынын 2/3 щиссясиндя гулагарды вя сифят 
нащийясиндя йцнэцл щиссийат позьунлуьу (щипалэезийа вя йа 
щипералэезийа) ашкар олуна биляр. Щямин хястялярдя 90% щалларда цз 
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синиринин зядялянмя тяряфиндя веэетатив-дамар позьунлуглары ашкар 
олунмушдур: никотин туршусунун венадахили йеридилмяси заманы 
конйунктиванын инйексийалашмасы вя йанагларын нисби сольунлашмасы 
(Лобзин феномени), дяринин електрик мцгавимятинин зяифлямяси вя дяри 
щярарятинин енмяси. Мимики язялялярин парези тяряфдя эижэащ вя янэ 
артерийаларынын тонусунун йцксялмяси, веноз ахынын чятинляшмяси ашкар 
едиля биляр.  

Бязи щалларда айдын нязяря чарпан атеросклерозу, щямчинин АЩ 
вя шякярли диабети олан йашлы шяхслярдя хястялийин эедиши ялверишсиз ола биляр. 
Цз синиринин невропатийасы заманы аралыг синири вя онун шахяляринин 
йанашы зядялянмясинин ашаьыда гейд едилян щомолатерал тязащцрляри 
хястялийин эедишини аьырлашдырыр вя прогнозу писляшдирир: дилин йарысында 
дад щиссийатынын позулмасы, щиперакузийа вя хцсусян ксерофталмийа, 
хястялийин 2-жи щяфтясиндя цз синиринин зядялянмя тяряфиндя мимики 
язялялярин ЕМГ-да артыг гейд олуна билян аксонопатийа яламятляринин 
ашкар едилмяси.  

Цз синиринин зядялянмяси цчцн характерик олан периферик 
прозопарези мимики язялялярин мяркязи парезиндян фяргляндирмяк 
лазымдыр. Мяркязи парез заманы ясасян сифятин ашаьы щиссяляринин язяляляри 
просеся жялб олунур вя яксяр щалларда цз синири невропатийасыны вя йа 
невритини мцшайият едян аралыг синиринин зядялянмя симптомлары олмур. 
Бундан ялавя, мцбащисяли щалларда ЕМГ-мцайинянин нятижяляри 
дифференсиал диагностиканын апарылмасына кюмяк едя биляр.  

Хястялик башлайандан 6-12 щяфтя сонра бязян ифлиждянсонракы 
контрактура—електрик ойаныжылыьынын йцксялмяси вя паретик мимики 
язялялярин тонусунун йцксялмяси яламяти мейдана чыхыр. Бу заман 
зядялянмя тяряфдя эюз йарыьы, мимики бцкцшляр даралыр, хцсусян бурун-
додаг бцкцшц даща айдын нязяря чарпыр, зядялянмиш язялялярдя 
фассикулйар сяйримя, патолоъи  синкинезийалар мцмкцндцр (Шякил 145). 
Хястяляр бязян сифятин зядялянмиш йарысында наращатлыг заманы, щямчинин 
сойугда дартылма щисси гейд едирляр (Шякил 146). Бязян патолоъи  
синкинезийанын тязащцрц кими гида гябулу заманы эюз йашынын ахмасыны 
гейд едирляр («тимсащ эюз йашы» синдрому).  

Щяряки нейронларын жисимляринин вя цз синиринин формалашмасында 
иштирак едян аксонларын зядялянмяси иля характеризя олунан цз синиринин 
полиомиелит мяншяли невропатийасы истисна олмагла истянилян етиолоэийалы 
цз синири невропатийаларында мимики язялялярин контрактурасы мцшащидя 
олуна биляр. 
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Шякил 145: Синкинезийа - хяstя diшlяrini gюstяrdikdя,dilini чыxardыqda,  
hяrяkяt etdirdikdя saь эюzц yumulur. 
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Мцяййян едилмишдир ки, мимики язялялярин контрактурасы яксяр 
щалларда 40 йашдан йухары олан шяхслярдя цз синиринин йухары сявиййяли 
(диз ганглионундан йухарыда) зядялянмяляриндя мейдана чыхыр. Яэяр 
синир кялля бошлуьуну биз-мямяйябянзяр чыхынтыдан тярк етдийи йердя 
зядялянярся, онда адятян мимики язялялрин контрактурасы олмур.  

 

                        
 

Шякил 146: Саь тяряфли щемиспазм. 
 

Мимики язялялярин контрактурасынын патоэенези мялум дейилдир. 
Сцмцк каналында синирин бир щиссясинин  компрессийасы вя 
миелинсизляшмяси нятижясиндя мейдана чыхдыьы эцман едилир. Бу заман 
миелинсизляшмя зонасында импулсларын бир лифдян диэяр лифя кечяряк синирин 
ени бойунжа йайылмасы баш верир ки, бу да синир импулсасийасынын 
эенерализасийасына сябяб олур. Контрактуранын ямяля эялмясиндя 1925-
жи илдя америка физиологу У.Кеннон (1871-1945) тяряфиндян мцяййян 
едилмиш синир-язяля синапслары зонасында денервасийа олунмуш 
структурларын холиномиметик хцсусиййятя малик кимйяви амилляря гаршы 
щяссаслыьын йцксялмяси дя мцяййян ящямиййят кясб едя биляр. Мимики 
язялялярдя контрактуранын вя бу заман синкинезийанын мейдана 
чыхмасында зядялянмиш синир лифляринин патолоъи  реэенерасийасынын да 
мцяййян рол ойнадыьыны эцман етмяк олар.  
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Мцалижя. Цз синири невропатийасынын башланьыж формасында (Белл 
ифлижи) глцкокортикоидлярля мцалижя курсунун апарылмасы 
мягсядяуйьундур. Илк 3 эцн ярзиндя мцалижя щидрокортизон 125 мг 
эцндя 2 дяфя вена дахилиня йеритмякля апарыла биляр. Сонра 4 эцн ярзиндя 
60-80 мг/сутка дозада преднизолон дахиля тяйин едилмяси вя бунун 
ардынжа доза щяр дяфя 5 мг азалдылмагла препаратын гябулу там 
дайандырылана гядяр давам етдирилмяси мягсядяуйьундур. 
Д.Р.Штулман вя О.С. Левин (1999) тяряфиндян тяклиф олунан «цчгат» 
терапийа курсунун (илтищабялейщи, реолоъи вя инфузион) апарылмасы да 
мцмкцндцр. Бу заман хястялийин илк эцнцндян метилпреднизолон (3-5 
эцн ярзиндя 250-500 мг дамжы цсулу иля вена дахилиня, эцндя 2 дяфя, 
сонра дахиля гябул едилян преднизолона кечмя), реополиглцкин (400 мл, 
эцндя 2-3 дяфя 6-8 саат ярзиндя дамжы цсулу иля вена дахилиня—3 эцн, 
сонра 1 щяфтя ярзиндя эцндя 1 дяфя) вя пентоксифиллин (трентал) 10 эцн 
ярзиндя 300 мг/сутка дозада вена дахилиня. 

Щидрокортизонун фонофорези дя мяслящят эюрцлцр, препарат биз-
мямяйябянзяр чыхынтынын пройексийасы зонасында дяри алтына йеридилир; 
айдын нязяря чарпан аьры синдрому заманы щямин йеря дяри алтына 
щямчинин эцнашыры олмагла 2%-ли лидокаин мящлулу йеридилмякля 8-10 
блокада апарылыр. Илк 3-5 эцн ярзиндя салуретикляр (лазикс вя с. 40 мг, 
ажгарына) дя тяйин етмяк олар.  
Мцалижя просесиндя зядялянмиш синир тохумасынын ган тяжщизатыны 
сахламаг вя онда эедян метаболик просесляри активляшдирмяк мягсядиля 
антиагрегантлардан (никотин туршусу препаратлары, трентал, стуэерон вя 
с.), еляжя дя дибазол, Б групу витаминляри, АТФ, ноотроп васитялярдян 
узун мцддят истифадя олунур.  

Хястялик башлайандан 3-4 эцн сонра йерли ултрабянювшяйи 
шцаланма вя йа УЙТ тяйин едилир.  

Нейрожярращ Б.М.Никифоров (1999) цз синири невропатийасында 
улдуз ганглионунун 1%-ли новокаин мящлулу иля блокадасынын кифайят 
гядяр еффектив мцалижя цсулу олдуьуну гейд едир; мцалижя курсу 5-10 
блокададыр. Хястялийин кяскин фазасында цз синиринин функсийасынын тез 
бярпа олунмасы цчцн бу мцяллиф беля блокадалары эцндя 2-3 дяфя 
тякрарламаьы мяслящят эюрцр. Даща узунмцддятли йерли дамарэенялдижи 
еффект ялдя етмяк цчцн аналоъи блокада цсулу иля 0,5 вя йа 1%-ли 
тримекаин мящлулундан вя йа онун ганглиоблокаторларла, мясялян 
ганглеронла комбинасийасындан истифадя едиля биляр.  

Хястялийин 2-жи щяфтясиндян мцалижя эимнастикасы, янся-бойун-
йахалыг зонасынын массаъы, зядялянмя тяряфдя юдем кечдикдян сонра 
сифятин массаъы, мимики язялялярин тонусу зяиф олдугда лейкопластырла 
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дартма, аьры синдромунда ийнябатырма эюстяришдир. Лагофталм заманы 
горуйужу ейняклярин тахылмасы, эежяляр эюзцн сарьы иля баьланмасы 
мягсядяуйьундур. Ксерофталмийа заманы кератитин гаршысыны алмаг 
мягсядиля эюзлярин мцнтязям нямляндирилмяси лазымдыр. Бу мягсядля 
эюзляря метилселлцлоза дамыздырылыр вя сонра сарьы гойулур.  

Мцалижя мягсядиля цз синиринин електростимулйасийасы 
мягсядяуйьун дейилдир, беля ки, мимики язялялярин контрактурасына 
сябяб ола биляр.  

Хястялик башлайандан 1 ай сонра сифятя, гулагархасы нащийяйя вя 
бойуна палчыг, парафин вя йа озокерит аппликасийалары тяйин олуна биляр.  

Давамлы язяля контрактураларында йерли олараг ботулин токсини 
инйексийалары тяклиф олунур. Щямчинин 400-600 мг/сут дозада 
карбамазепинля 1-1,5 ай ярзиндя курс мцалижя тяклиф олунур.  

Цз синиринин отоэен невритляри заманы биринжили ожаьын санасийасы 
важибдир, бу мягсядля отиатрик ямялиййат, антибиотиклярин тяйини 
мягсядяуйьундур. Травматик зядялянмяляр заманы (адятян эижэащ 
сцмцйц пирамидинин сыныьы иля эедян кялля-бейин травмалары заманы) 12 
ай ярзиндя апарылан консерватив мцалижя еффектсиз олдугда 
реконструктив ямялиййат апармаг йолу жярращи мцалижянин 
мцмкцнлцйц мясялясини мцзакиря етмяк лазымдыр.  

Прогноз - цз синири невропатийасынын характериндян чох асылыдыр. 
Миелинопатийа вя синир бойунжа импулсларын ютцрцлмясинин блокадасы иля 
тязащцр едян идиопатик невропатийалар заманы (Белл синдрому) бу 
синирин функсийасынын 4-6 щяфтя ярзиндя бярпасына цмид етмяк олар. 
Аксонопатийа яламятляри олан щалларда ися синирин функсийасынын бярпасы 
вя реэенерасийасы цчцн чох вахт (4-6 ай) тяляб олунур, лакин бу заман 
бярпа натамам да ола биляр. 3-5% щалларда, хцсусян шишлярдя, 
сыныгларда, эижэащ сцмцйцнцн пирамидинин иринли-илтищаби просесляриндя 
цз синиринин функсийасы бярпа олумур. 10% щалларда цз синири 
невропатийасынын тязащцрляринин ресидивляри мцшащидя олунур.    
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Инфексион-аллерэик, токсик вя дисметаболик  
невропатийалар, полиневропатийалар вя 

полирадикулоневропатийалар 
                  
 

Кяскин демиелинляшдирижи  
полирадикулоневропатийа 

 
Кяскин вя йа йарымкяскин периферик, типик щалларда ССМ-дя 

зцлал-щцжейря диссосиасийасы иля бирэя раст эялинян галхан парези вя йа 
ифлижи (Эиййен-Барре синдрому, ЭБС) 1916-жы илдя франсыз щякимляри 
Э.Эиллиан (1875-1961) вя Ъ.Барре (1880-1967) тясвир етмишляр.  

Етиолоэийа. Сябяби дягигляшдирилмямишдир. ЭБС тяхминян 2/3 
щалларда кечирилмиш цмуми инфексийалардан (КРХ, КРВИ, грип, 
баьырсаг инфексийалары) сонра инкишаф едир. Бязи щалларда хястялик 
мононуклеоз, кяскин екзантема, жярращи мцдахиляляр фонунда 
мейдана чыхыр. Хястялийин даща чох ещтимал олунан сябяби кечирилмиш 
респиратор вя йа мядя-баьырсаг инфексийаларындан 1-3 щяфтя сонра, бязян 
йорьунлугдан, сойугламадан, надир щалларда ися сябябсиз мейдана 
чыхан аутоиммун позьунлуглардыр. 

Клиника.  Юн синир кюкляринин вя онурьа бейни вя кялля синирляри 
кюкляринин щяряки щиссясинин кяскин демиелинляшмяси иля характеризя 
олунур. Надир щалларда хястялийин демиелинляшдирижи формасындан аьыр 
эедишя малик олан аксонал варианты да мцшащидя олунур. Хястялярдя 
адятян мцхтялиф патоэен бактерийа вя вируслара (кампилобактериляря, 
микоплазмайа, ситомегаловируса, Епштейн-Барр вя с.) гаршы антителляр 
ашкар едилир.  

Хястялик полирадикулоневропатийа синдрому иля характеризя 
олунур, практики олараг истянилян йашда она раст эялинся дя яксяр 
щалларда 25-50 йаш арасында мейдана чыхыр; А.Есбери вя 
щяммцяллифляринин   (Asbury A. et al., 1987) вердийи мялумата эюря 
хястялярин йашы 8 - 81 арасында тяряддцд едир.  

ЭБС-нун ясас еркян клиник тязащцрляри адятян яввялжя ашаьы 
ятрафларда, хцсусян онун проксимал шюбяляриндя йаранан зяифликдир. Аз 
щалларда хястялийин башланьыжында артыг яллярдя дя зяифлик гейд едилир. 
Бязян ися периферик парезин яламятляри практики олараг ейни вахтда бцтцн 
ятрафларда мейдана чыхыр. Бу заман еля илк эцнлярдя вятяр рефлексляри 
зяифляйир вя итир. Гейд едилян щяряки позьунлуглар щяр щансы щисси 
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позьунлугларла мцшайият олунмайа биляр, лакин тяхминян хястялярин 
йарысында демяк олар ки, ятрафларда зяифлийин мейдана чыхмасы иля ейни 
вахтда онларын дистал шюбяляриндя кейляшмя, буд, чанаг вя бел  
нащийясинин язяляляриндя аьры да мейдана чыхыр; эежикмиш мярщялядя 
хястяляр артыг йатаьа дцшдцкдян сонра аьрыларын ресидивляри мейдана 
чыха биляр. Бу заман дярин вя эюйнядижи аьрылар ясасян бюйцк язялялярдя 
(сарьы, балдыр, трапесябянзяр, дюрдбашлы язялялярдя) олур. Аьрылар язяля 
эярэинлийи заманы, бязян ися эежяляр мейдана чыха биляр, бир сыра щалларда 
айагларда «наращат айаглар» синдрому типли йаньы щисси дя гейд едилир. 

Хястялийин ясас яламяти ятрафларын симметрик сцст парези вя йа 
ифлижидир. Щяряки позьунлугларын дяряжяси вя йайылмасы 2-4 щяфтя ярзиндя 
арта биляр. Бу заман яксяр щалларда просеся диафрагма язяляляри вя 
тяняффцсдя иштирак едян диэяр язяляляр гошула биляр. Полиневритик типли зяиф 
щипестезийа формасында щиссийат позьунлуьу, бязян ися проприосептив 
щиссийат позьунлуьу мцмкцндцр ки, бу да язяля зяифлийинин сенситив 
атаксийа иля бирэя тясадцф олунмасына эятириб чыхарыр; бир сыра щалларда 
ЭБС заманы мцсбят дартылма симптому (Лассег симптому вя с.) гейд 
едилир. Хястялярин тяхминян 15%-дя айдын нязяря чарпан веэетатив 
позьунлуг: башэижяллянмя иля мцшайият олунан ортостатик щипотензийа, 
тахикардийа, аритмийа, тяр ифразынын азалмасы, бронхорейа; бязян ися 
чанаг органларынын, адятян сидик лянэимяси вя няжис ифразынын лянэимяси 
кими функсийаларнын позулмасы мцмкцндцр. Хястялярин йарысында 
галхан парез кялля синирляринин щяряки щиссяляриня гядяр йайылыр (Ландри 
синдрому).  

Ландри синдрому—просеся кялля синирляринин, илк нювбядя  онларын 
булбар групунун щяряки щиссяляри дя жялб олунмасы иля эедян галхан 
полирадикулоневропатийадыр; бу заман булбар синдром инкишаф едир. 
Удлаьын, йумшаг дамаьын, дилин, мимики язялялярин парези вя йа ифлижи 
характерикдир; бу заман тяняффцс, удгунма позьунлуглары, дизартрийа 
мейдана чыхыр. Бязи щалларда щям дя эюз алмасыны щярякятини, башлыжа 
олараг онун цфцги мцстявидя щярякятини тямин едян язялялярин парези дя 
баш верир. Кяскин демиелинляшдирижи полирадикулоневропатийанын аьыр 
эедиши заманы Ландри синдрому хястялийин илк яламятляринин 
тязащцрцндян дярщал сонра мейдана чыха биляр. Бу синдрому 1856-жы 
илдя франсыз щякими Ъ.Ландри (1826-1865) вя 1859-жу илдя алман щякими 
А.Куссмаул (1822-1902) тясвир етмишдир.  

ЭБС-нун даща тящлцкяли тязащцрц тяняффцс язяляляринин айдын 
нязяря чарпан зяифлийидир ки, буна да хястялярин 1/3 щиссясиндя раст 
эялинир. Булбар позьунлуг инкишаф едян щалларда цряк фяалиййятинин 
позулмасы, аспирасион пневмонийа да тязащцр едя билдийиндян, 
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аьжийярлярин сцни вентилйасийасындан, кардиотоник васитялярдян, интенсив 
терапийанын диэяр методларындан, зондла гидаланмадан истифадя 
олунмасынын важиблийи мейдана чыха биляр. Тяняффцс позьунлуьунун 
инкишаф тящлцкяси хястялийин 21-28-жи эцнцня гядяр сахланылыр. ЭБС-нун 
ясасында сегментар демиелинляшмя иля эедян полирадикулоневропатийа 
дурур. Хястялийин кяскин фазасында ган плазмасында 
иммуноглобулинлярин консентрасийасы йцксялир. Ганда щямчинин 
периферик синирлярин миелининя гаршы антителляр дя ашкар олуну, 20% 
щалларда КФК мигдары артыр. Хястялийин 5-10-жу эцнляриндя ССМ-дя бир 
гайда олараг зцлалларын мигдарынын 1-2 г/л-я гядяр артмасы иля ялагядар 
олан вя ЭБС диагнозунун дягигляшдирилмясиндя ящямиййят кясб едян 
зцлал-щцжейря диссосиасийасы ашкар едилир. Синир бойунжа импулсларын 
ютцрцлмя сцрятинин зяифлямяси хястялик башлайандан йалныз 7-10 эцн 
сонра тязащцр едир. Хястялярин тяхминян 1/3 щиссясиндя транзитор 
протеинурийа мцшащидя олунур. Айры-айры щалларда кялля бошлуьундан 
веноз ган ахынынын чятинляшмяси иля ялагядар олараг кяллядахили 
щипертензийа мцмкцндцр.  

Яксяр щалларда хястялийин 3-4-жц щяфтясиндян башлайараг вя 2-4 
щяфтя ярзиндя давам едян вязиййятин стабилляшмяси яламятляри мейдана 
чыхыр, сонра ися невролоъи  симптомларын тядрижян регрессийасы баш верир. 
Бярпа дюврц узун мцддят—бир нечя айдан, бир ил вя даща чох мцддят 
гядяр давам едир. Хястялярин яксяриййятиндя практики олараг там 
саьалма баш верир. Тяхминян 5% щалларда хястялийин ресидивляри 
мцшащидя олунур. Хястялийи аьыр формада кечирмиш хястялярин бир 
щиссясиндя галыг яламятляр, хцсусян дя периферик тетрапарезин елементляри 
сахланылыр.  

1956-жы илдя америка щякими Ж.М.Фисщер тяряфиндян тясвир едилян 
Фишер синдрому – ЭБС-нун бир вариантыдыр. Бу синдром цчцн хястялийин 
артыг башланьыж мярщялясиндя икитяряфли харижи (бязян ися щям дя дахили) 
офталмоплеэийанын инкишафы иля эедян хроники демиелинляшдирижи 
полирадикулоневропатийа характерикдир; бязян булбар синдром вя 
атаксийанын тязащцрц дя мцмкцндцр. Бу заман ятрафларын периферик 
проксимал парези эеж инкишаф едир вя енян истигамятдя йайылыр. ЭБС-нун 
типик формасында одуьу кими ССМ-дя зцлал-щцжейря диссосиасийасы 
характерикдир. Бязи щалларда Фишер синдромуну ЭБС-дан фяргли олараг 
брадикардийа инкишаф едян вя бябяклярин аккомодасийа реаксийасы 
зяифляйян ботулизмдян дифференсасийа етмяк лазым эялир.  

ЭБС-ну базилйар артерийада (а. басиларис) щемодинамик 
позьунлуг синдромундан вятяр щиперрефлексийасы вя пирамид яламятлярин 
олмамасына эюря фяргляндирмяк олар. Щушу итмямиш хястядя бябяк 
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рефлексляринин олмамасы бейин кютцйцндя ган дювранынын позулмасыны 
дейил, бюйцк ещтималла ЭБС-нун олмасыны эюстярир. ЭБС-ну йухары эюз 
гапагларынын птозу вя чейнямя язяляляринин зяифлийи иля тязащцр едян 
миастенийадан дифференсасийанын важиблийи дя мцмкцндцр. Бу 
яламятляря ЭБС заманы надир щалларда раст эялинир. Шцбщяли щалларда 
миастенийа заманы эюзцн щяряки язялясинин функсийасыны йахшылашдыран 
прозерин сынаьы  да апарыла биляр. 

 
Жядвял 85:  Кяскин илтищаби демиелинляшдирижи полинейропатийанын 
диагностик критериляри (Эиййен – Барре синдрому  
 

1.Диагноз цчцн важиб симптомлар: 
 Ял вя айагларын  прогрессивляшян зяифлийи; 
 Арефлексийа. 

2.Диагнозу  тясдигляйян  клиник яламятляр: 
 Хястялийин  бир  нечя  эцидян 4 щяфтяйя гядяр  
прогрессивляшмяси; 

 Невролоъи  яламятлярин  нисби  симметриклийи; 
 Зяиф бирузя  верян  щисси позьунлуглар; 
 Краниал синирлярин  просеся жялб олунмасы; 
 Бярпа просесинин  прогрессийанын  
дайанмасындан  2-4 щяфтя сонра башламасы; 

 Веэетатив  дисфунксийа; 
 Хястялийин  башланьыжында  титрятмянин  олмамасы.

                                
  3.Диагнозу  тястигляйян  параклиник  мцайиняляр: 

 Ликворда зцлалын  мигдарынын  артмасы; 
 Синир  кечирижилийинин лянэимяси. 

 
Мцалижя. Тяняффцсцн вязиййятиня хцсуси диггят йетирмяк 

лазымдыр. ЭБС мяншяли тяняффцс чатмамазлыьы цчцн биринжи характерик 
яламят юскцрмянин мцмкцн олмамасы, сясин зяифлямяси, сющбят заманы 
фасиля етмяйин важиблийи, актив тяняффцсцн чятинляшмяси, аьжийярлярин щяйат 
тутумунун азалмасыдыр. Беля щалларда тяняффцсцн вя цряк фяалиййятинин 
систематик мониторинги эюстяришдир; булбар ифлиж заманы яксяр щалларда 
назогастрал зондун йеридилмяси, интубасийа вя АСТ апаратына гошулма 
лазым эялир.  

Айдын нязяря чарпан щяряки позьунлуглар заманы плазмаферез 
(эцнашыры апарылан вя бир сеанса 30-40 мл/кг щяжминдя олмагла 5 сеанса 
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гядяр) эюстяришдир. Хястяйя пассив, мцмкцн олан щалларда ися актив 
эимнастика,дюш гяфясинин массаъы эюстяришдир.   

Илк 2 щяфтя ярзиндя апарылан плазмаферез цзви невролоъи  
патолоэийанын дяряжясини йцнэцлляшдирир вя резидуал дефектлярин 
азалмасына сябяб олур. 5 эцн ярзиндя 0,4 г/кг/сут дозада 
иммуноглобулинля (сандоглобулин вя с.) апарылан мцалижя курсу да 
ялверишли тясир эюстяря биляр. Сон вахтлара гядяр метилпреднизолон, 
дексазон вя йа диэяр кортикостероидлярля мцалижянин апарылмасы гябул 
едилмишдир, лакин щазырда беля мцалижянин мягсядяуйьунлуьу 
азалмагдадыр. 

Дяринин тямизлийи вя тамлыьынын горунмасына, чанаг органларын 
функсийасына нязарятя (лазым олан щалларда катетеризасийа апарылыр, 
ишлятмя дярманлары гябул едилир) хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 
Мцнтязям вя адекват гидаланма (булбар синдром заманы гидаланма 
зонд васитясиля щяйата кечирилмялидир), су-електролит балансынын вя туршу-
гяляви  мцвазинятинин сахланмасы важибдир. Мцалижя просесиндя 
щемодиализдян, плазманын кючцрцлмясиндян дя истифадя олунур.     

Цмуми гуллуг, контрактуранын, йухары ятраф веналарынын 
тромбозунун, пневмонийанын  гаршысынын алынмасына йюнялмиш тядбирляр 
важибдир. Хястянин реабилитасийасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Бу 
заман мцнтязям мцалижяви бядян тярбийяси,массаъла мцалижя курслары 
важибдир; витамин комплексляри, ноотроп препаратлар, симптоматик 
васитяляр эюстяришдир. 
 

Хроники демиелинляшдирижи  
полирадикулоневропатийалар 

 
Америка неврологлары Дйск, Лаис вя Ощта 1982-жи илдя Гийен-

Барре синдромунун хроники варианты кими тясвр етмишляр. Лакин баш 
бейнин КТ вя МРТ-мцайинясиндя демиелинляшмя ожагларынын ашкар 
едилмяси хястялийи мцстягил нозолоъи форма щесаб етмяйя имкан верир. 

Клиника. Хястялик  эизли вя йа йарымкяскин башлайыр вя сонрадан 
прогрессивляшян, ресидивляшян вя йа хроники бирфазалы эедишя малик олур. 
Ясас етибариля ятрафларын дистал шюбяляриндя ясасян симметрик щяряки, аз 
дяряжядя ися щисси позьунлугларла тязащцр едир. Щяряки язялялярин 
зядялянмяси дя мцмкцндцр. Хястялийин тязащцр дяряжяси артдыгжа 
краниал невропатийа—булбар синдром, ЫЫЫ, В, ВЫ, ВЫЫ кялля синирляри иля 
иннервасийа олунан язялялярин икитяряфли периферик ифлижи мцмкцндцр. 
Неринин кюк симптому, Лассег симптому, Тинел симптому мцсбятдир. 
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Веэетатив-дамар вя трофики позьунлуглар ясас етибариля ятрафларын дистал 
шюбяляриндя гейд едилир, цряк ритминдя, синкопал вязиййятлярдя епизодик 
дяйишикликляр, чанаг органларынын функсийасынын позулмасы мцмкцндцр.  

Ганда дисиммуноглобулинемийа, ССМ-дя зцлал-щцжейря 
диссосиасийасы ашкар едилир. Периферик синирлярин ясас етибариля дистал 
щиссяляриндя синир импулсларынын ютцрцлмя сцрятинин зяифлямяси гейд 
едилир. Хястялик 40 йашдан йухары шяхслярдя мцшащидя олунур (ясасян 
кишилярдя) вя айларла вя йа иллярля давам едир.  

 
Жядвял 86: Хроники  илтищаби  демиелинизяедижи  полинейропатийанын   
диагностик  критерийалары. 
 

1. Мцтляг  клиники  критерийалар: 
 Прогрессивляшян язяля зяифлийи – 2 ай вя дящя артыг  
мцддятдя;  

 Ятрафларын симметрик проксимал вя дистал зяифлийи; 
 Щипорефлексийа вя йа арефлексийа. 

2. Мцтляг  лабаратор  критерийалар: 
 Демиелинизасийадан  хябяр верян синир кечирижилийинин 
лянэимяси;  

 Ликворда зцлал сявиййясинин >45 мг, щцжейря сайы <10 
мл олмасы; 

 Гамыш синиринин биопсийасы   демиелинизасийа, 
ремиелинизасийа  вя васкулйар  илтищаб ашкарлайыр. 

3. Мцтляг инкар критерийалар: 
 Систем хястялийинин вя йа токсики тясирин  олмасы; 
 Аиля анамнезиндя  нейропатийанын олмасы; 
 Синирин биопсийасы диагнозу инкар едир. 

4. ХДП – диагнозун  критерийалары: 
A. Дягиг:мцтляг клиник,мцтляг инкар  вя там лабаратор 

критерийалар;  
B. Эцман олунан: мцтляг клиник,мцтляг инкар вя 2-3 

лабаротор критерийалар; 
C. Мцмкцн:мцтляг клиник,мцтляг инкар вя 1-3 

лабаротор критерийалар. 
 

 
Мцалижя.ХДП-нын мцалижяси периферик синирлярин зядялянмясиня 

эятириб чыхаран аутоиммун реаксийаларын арадан галдырылмасына вя икинжили 
аксонал деэенерасийанын инкишафынын гаршысынын алынмасына йюнялир. ХДП-
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нын ясас мцалижя методу глцкокортикоидлярин, ИэЭ вя плазмаферезин 
тяйин едилмясиндян ибарятдир. Гейд едилян мцалижя методларынын 
еффективлийи тяхминян ейнидир (Hahn A. 2005). Терапевтик методун 
сечилмяси йанашы патолоэийа, хястянин йашы вя мцалижянин гиймяти иля 
мцяййян едилир.  

Еффективлийи 56-82 % тяшкил едян ИэЭ-нин венадахили тяйини клиник 
симптомларын тез регрессийасы, препарата толерантлыьын йахшы олмасы вя аз 
йанашы тясирляри иля ялагядар олараг юзцнц доьрултмушдур (Tажкенберг 
B. 2007). ИэЭ иля стандарт мцалижя курсу эцндя 0,4 г/кг дозада 5 эцн 
ярзиндя вя йа 1 г/кг дозада 2 эцн  вена дахилиня тяшкил едир. Мцсбят 
еффект бир гайда олараг мцалижянин илк щяфтясиндя ялдя едилир вя 3-4 щяфтя 
ярзиндя давам едир. Диэяр йеридилмя схемляри дя мювжуддур, мясялян 
0,4 г/кг-дан щяфтядя 1 дяфя, 3 щяфтя ярзиндя, сонра 0,2 г/кг-дан щяфтядя 
1 дяфя, 3 щяфтя ярзиндя. Яксяр щалларда препаратын 1-2 г/кг дозасы 4-6 
щяфтядя 1 дяфя вя йа 0,2-0,4 г/кг-дан щяр 2-4 щяфтядян бир, бир нечя ай 
ярзиндя тякрар йеридилмяси тяляб олунур.  Оптимал доза вя препаратын 
йеридилмя тезлийи фярди сечилир. Хястянин вязиййятинин стабил йахшылашмасы 
заманы яввялжя ИэЭ-нин дозасынын, сонра ися препаратын йеридилмя 
тезлийинин азалдылмасы мяслящят эюрцлцр. ХДП олан хястялярин тяхминян 
15-30%-дя тякрар мцалижя курсунун апарылмасына ещтийажы олмур. ИэЭ-
йа гаршы дюзцмлцлцк йахшыдыр; йанашы тясирляр арасында баш аьрылары, 
щярарят, миалэийа щалларына даща тез-тез раст эялинир. Надир (тяхминян 
3%-я гядяр) щалларда анафилактик шок, тромбоемболийа кими жидди 
йанашы тясирляр мейдана чыхыр. Лаборатор эюстярижилярдя дяйишикляр клиник 
ящямиййят кясб етмир вя юз-юзцня кечир.  

ХДП заманы глцкокортикоидлярин еффективлийи 65-95% щалларда 
гейд едилир (Саид Э. 2006). Преднизолонун орта дозасы эцндялик дахиля 
1-1,5 мг/кг тяшкил едир. Глцкокортикоидлярин мцалижя дозасынын 
гябулуну стабилляшмя вязиййяти ялдя едиляня гядяр— орта щесабла 
хястялик башлайандан 1-1,5 айа гядяр давам етдирмяк мяслящятдир. 
Бундан сонра доза 1-2 щяфтяйя орта щесабла 5 мг азалдылыр вя тядрижян 
препаратын оптимал  дозасынын (20 мг) эцнашыры гябулуна кечилир. 
Щормонларын дозасынын даща тез азалдылмасы бир сыра щалларда хястялийин 
ресидивинин мейдана чыхмасына сябяб олур. Сахлайыжы терапийа узун 
мцддят—тяхминян 1-2 ил ярзиндя апарылыр. Пулс-терапийа—5 эцн ярзиндя 
препаратын 1000 мг дозада эцндялик вена дахилиня йеридилмяси вя 
сонрадан 1 м/кг дозада таблет формасынын дахиля гябулуна кечилмяси 
дя еффективдир. Глцкокортикоидлярин истифадясинин баща баша эялян 
мцалижя олмамасына бахмайраг онларын эениш истифадяси бядян чякисинин 
артмасы, йуху позьунлуьу, артериал тязйигин йцксялмяси, мядя-баьырсаг 
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ганахмасы, остеопороз, катаракта, буд сцмцйц бойнунун асептик 
некрозу кими арзуолунмаз щалларын инкишафыны мящдудлашдырыр.  

Плазмаферез дя ХДП-нын мцалижя методудур вя 71-80% 
щалларда мцсбят еффект верир. (Щащн А. 2005). Хариж едилян плазманын 
мяслящят эюрцлян щяжми щяфтядя 2-3 дяфя олмагла 30-40 мл/кг, 4-6 щяфтя 
тяшкил едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, плазмаферез фонунда 
гысамцддятли мцсбят еффект мцшащидя олунур вя плазмаферезин тякрар 
курсларынын вя йа бу мцалижяйя иммуносупрессантларын ялавя едилмяси 
тяляб олунур. Плазмаферезин даща чох еффективлийи хястялийин башланьыж 
мярщялясиндя вя ремиттяедижи эедишиндя гейд едилир. ХДП-нын сенсор 
формасынын мцалижясиндя гейд едилян методларын еффективлийи ХДП-нын 
классик варианты иля мцгайися олунандыр. ХДП-нын мцалижясиндя икинжи 
сыра сечим препаратлар ситостатиклярдир: азатиоприн, сиклоспорин А вя 
сиклофосфамид. Азатиоприндян ясас мцалижя методлары кифайят гядяр 
еффектив олмадыгда вя йа йанашы тясирлярин инкишафы заманы сонунжуларын 
дозасынын азалдылмасы цчцн истифадя олунур. Азатиопринин орта суткалыг 
дозасы 100-200 мг/сутка тяшкил едир. Апарылан тядгигатлар 
глцкокортикостероидляр вя азатиопринля комбиняолунмуш мцалижя иля 
азатиопринля 2 мг/кг дозада монотерапийа арасында фярг олмадыьыны  
эюстярмишдир.  

Аз сайда хястяляр цзяриндя апарылан бир нечя клиник 
тядгигатларда ХДП-нын ремиттяедижи эедишиндя сиклофосфамидин 
еффективлийи гейд едилмишдир. Сиклофосфамид дахиля 1,5-2 мг/кг дозада 
вя йа вена дахилиня 200 мг/кг дозада 4 эцн ярзиндя тяйин едилир. 
Щямчинин сиклофосфамидин 1г/кг вя дексаметазонун 20 мг дозада 
комбиняолунмуш щалда 6 ай ярзиндя истифадясинин дя еффектив олдуьу 
гейд едилмишдир. Сиклофосфамидин истифадяси заманы мцшащидя олунан 
жидди йанашы тясирлярля ялагядар олараг ону йалныз диэяр мцалижя 
методларына рефрактерлик олан хястяляря тяйин етмяк мяслящятдир.   

Сиклоспорин А да диэяр мцалижя методлары еффектив олмадыгда 
истифадя олунмалыдыр вя кортикостероидляр, иммуноглобулинляр вя йа 
плазмаферезля мцалижядян сонра сахлайыжы терапийа кими мяслящят 
эюрцлцр. Сиклоспорин А-нын орта суткалыг дозасы эцн ярзиндя 2-3 мг/кг 
тяшкил едир, курс мцалижя ися 6 айдыр. Мцсбят еффект мцалижя башлайандан 
орта щесабла 2 ай сонра мцшащидя олунур. 

Пронозу. Прогноз яксяр щалларда гейри-гянаятбяхшдир.   
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Дифтерийа полиневропатийалары 
 

Дифтерийа заманы бязи щалларда токсик полиневропатийа 
формасында аьырлашмайа раст эялинир. Бу заман дифтерийанын мцхтялиф 
клиник мянзяряйя малик еркян вя эежикмиш аьырлашмалары мцмкцндцр.  

Клиника. Дифтерийа мяншяли еркян краниал полиневропатийа вя йа 
дифтерийа мяншяли фаринэеал невропатийа хястялийин 2-4-жц эцнляри 
мейдана чыхыр вя яксяр щалларда ЫЫЫ, ЫВ, ВЫЫ, ЫХ, Х кялля синирляринин 
токсик полиневропатийасы иля тязащцр едир. Аккомодасийа позьунлуьу, 
мимики язялялярин парези, булбар синдромун тязащцрляри (дизартрийа, 
дисфаэийа) характерикдир, бу заман тяняффцс позьунлуьу да 
мцмкцндцр. Бу дюврдя яксяр щалларда дифтерийа мяншяли токсик 
миокардит инкишаф едир.  

Дифтерийанын клиник тязащцрляринин илк 2 щяфтясиндя синир 
системинин зядялянмяляринин патоэенетик ясасында токсик периферик 
полиневропатийа дурур. Токсинин тясири алтында миелинин ясас зцлалынын 
75%, миелинин протеолипид синтезинин ися 50% зяифлямяси баш верир. 
Демиелинляшмя дифтерийа полиневропатийасынын патофизиолоъи ясасыны тяшкил 
едир. Бу заман просеся зядялянмиш синир лифляри аксонларынын ящямиййятли 
дяряжядя гошулмамасы иля эедян сегментар демиелинляшмя сонрадан 
ремиелинляшмя иля явяз олунур ки, бу да полиневропатийанын яламятляринин 
тядрижян регрессийасыны вя адятян галыг яламятлярин олмамасыны тямин 
едир.   

Эежикмиш дифтерийа полиневропатийасы («яллинжи эцн» синдрому, 
Гланиманн-Заланд синдрому) дифтерийалы хястялярин 10%-дя хястялик 
башладыгдан 2-8 щяфтядян сонра, бязян ися 12 щяфтя сонра  тязащцр едир. 
Сон илляря гядяр ясас етибариля айагларда айдын нязяря чарпан щяряки 
позьунлугларла эедян вя дифтерийа полиневропатийасы шяклиндя мейдана 
чыхан дифтерийанын эежикмиш невролоъи аьырлашмаларына дифтерийа 
бактерийалары тяряфиндян щасил олунан дифтерийа токсининин тякрари 
диссеминасийасынын нятижяси кими бахылырды. Лакин сонралар мцяййян 
едилмишдир ки, хястялярин яксяриййятиндя организм дифтерийа 
тюрядижисиндян кифайят гядяр тез тямизлянир (Фаворова Л.А. вя б., 1988). 
Буна эюря дя щазырда дифтерийанын эежикмиш аьырлашмаларыны адятян 
организмдя аутоиммун просеслярин мейдана чыхмасы иля 
ялагяляндирирляр (Мозолевский Б.В., Черненко О.А., 1991; Сорокина 
М.Н. вя б., 1996). Бу ися хястялийин эежикмиш мярщяляляриндя щетероэен 
дифтерийа ялейщи зярдабын йеридилмясини гейри-мягсядяуйьун едир.  
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Дифтерийа заманы дифтерийа тюрядижиляринин тромбоситар щялгяйя 
тясири иля ялагядар щомеостаз позьунлуьу синир системинин зядялянмясиня 
эятириб чыхара биляр. Дифтерийалы хястялярдя тромбощеморраэик синдромун 
инкишафынын мцмкцнлцйц сцбут олунмушдур. Дифтерийалы хястялярдя надир 
щалларда кяскин бейин ган дювраны позьунлуьунун инкишаф етмяси 
бунунла изащ олуна биляр. Тромбоемболик просесин мейдана чыхмасна 
10-25% щалларда инкишаф едян цряк-дамар патолоэийалары (миокардит вя 
йа ендокардит) сябяб олур.  

Икинжили миелопатийа иля ялагядар хястялийин 12-жи щяфтясиндя 
максимал щяддя чатан эенерализяолунмуш полирадикулоневропатийанын 
инкишафы характерикдир. Бу заман щяряки позьунлуглар цстцнлцк тяшкил 
едир, дярин тетрапарез мцмкцндцр, полиневритик типли щяссиййат 
дяйишкянлийиня аз раст эялинир, сенситив атаксийайа, дифтерийа 
псевдотабесиня эятириб чыхаран язяля-ойнаг вя вибрасион щиссийатын  
позулмасы мцмкцндцр, щямчинин габырьаарасы язялялярин парези иля 
ялагядар олараг тяняффцс позьунлуьу мцмкцндцр. Бязи щалларда 
периферик парезляр Ландри ифлижи типиндя кялля синирлярини просеся жялб 
етмякля Эиййен-Барре синдромунда олдуьу кими ашаьыдан йухарыйа 
доьру йайылыр ки, бу да тяняффцс позьунлуьу иля ялагядар олараг щяйат 
цчцн тящлцкяйя сябяб ола биляр. Бу заман аьры вя язяля атрофийасы 
характерик дейилдир. 38°Ж-йя гядяр щярарятин йцксялмяси, коллаптоид 
вязиййят мцмкцндцр, ССМ-дя адятян хястялийин 3-жц щяфтясиндя инкишаф 
едян зцлал-щцжейря диссосиасийасы гейд едилир. Парезляр ЕМГ-дакы 
дяйишикликлярдян тез мейдана чыхыр, ЕМГ-даки дийишикликлярин дяряжяси 
ися кулминасийа нютясиня бир чох щалларда клиник мянзярянин стабилляшдийи 
вахтларда чатыр. Хястялийин ялверишли эедиши заманы практики саьалма 2-6 
айдан сонра баш верир.  

Хястялийи 1935-жи илдя исвечря щякимляри: педиатр Е. Эланзманн 
(1887-1959) вя терапевт С.Саланд тясвир етмишляр.  
 

Диабетик полиневропатийа 
 

Полиневропатийаларын ян чох раст эялинян формаларындан бири 
диабетик полиневропатийалардыр. О, узун мцддят (5-10 ил вя даща чох) 
шякярли диабетля хястя оланларын 40-90%-дя тязащцр едир. Онун 
вариантлары: гарышыг мотор-сенсор-веэетатив вя йа ясас етибариля мотор, 
сенсор (аьры, парестезийалар, щиперпатийа, щипестезийа, сенситив атаксийа) 
вя йа веэетатив (ял вя айагларын кичик язяляляринин щипотрофийасы, трофики 
хоралар, ятрафларын дистал шюбяляриндя Шарко ойнаьы типли артропатийалар, 
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диабетик айаг) дистал симметрик полиневропатийалар (бцтцн диабетик 
полиневропатийаларын 7%-и); симметрик проксимал щяряки невропатийалар  
(диабетик нейроэен амиотрофийа); гейри-симметрик проксимал щяряки 
чохсайлы невропатийалар (ясас етибариля буд, гапайыжы, отураг, орта, 
дирсяк синирляринин); кялля синирляринни, ясас етибариля эюз алмасынын 
щярякятини тямин едян синирлярин (бябяклярин ишыьа реаксийасы сахланылан 
офталмопатийа) мононевропатийалары; мононевропатийалар; тунел 
мононевропатийалары; вятяр рефлексляринин, хцсусян диз вя дабан 
рефлексляринин зяифлямяси вя итмяси иля тязащцр едян симптомсуз 
полиневропатийалар.  
Диабетик полиневропатийалар заманы веэетатив позьунлуглар—сидик 
кисясинин дисфунксийасы, импотенсийа, тяр ифразынын позулмасы, щязм 
тракты функсийасынын позулмасы, ортостатик щипотензийа, аьрысыз 
миокардын инфаркты, надир щалларда ися бябяк реаксийасынын дяйишмяси 
мцмкцндцр.  

Патоэенез. Хроники щипергликемийа, инсулин чатмамазлыьы, 
нейронларда сорбитолун топланмасы, синирлярдя микросиркулйатор 
позьунлуглар ящямиййят кясб едир.  

Диабетик невропатийа яксяр щалларда аксонал мяншялидир, лакин 
онларда тязащцр дяряжясиня эюря фярглянян сегментар демиелинляшмянин 
олмасы да мцмкцндцр. Шякярли диабетин эежикмиш мярщяляляриндя бязян 
периневриумун метаболик позьунлугларына эятириб чыхаран микродамар 
позьунлуглары да мцмкцндцр. Шякярли диабетин эениш клиник 
мянзярясиндя щяряки синирляр бойунжа ойанманын ютцрцлмясинин 
лянэимясини, айры-айры язялялярин денервасийасыны, онурьа бейни цзря 
соматосенсор ютцрцлмянин зяифлямясини ашкар етмяк мцмкцн олур.  

Клиника. Диабетик полиневропатийа симптомсуз эедя биляр, бу 
заман йалныз диз вя дабан рефлексляринин зяифлямясини ашкар етмяк 
мцмкцн олур. Тязащцр дяряжясиня эюря хястянин ялилляшмясиня эятириб 
чыхаран аьыр формалара да раст эялиня биляр. Диабетик полиневропатийа 
заманы щиссийат позьунлуьу адятян симетрик олур вя ятрафларын дистал 
шюбяляриндя «ялжяк вя жораблар» типиндя тязащцр едир. Онлар йцнэцл 
кейляшмядян анестезийайа гядяр фяргли ола биляр. Бу заман артропатийа 
вя айагларда трофики хоралар мцмкцндцр.  

Шякярли диабет заманы периферик синирлярин йоьун вя назик щисси 
синирляри фяргли дяряжядя зяряр чякя биляр, буна эюря дя щиссийатын мцхтялиф 
нювляринин позулма дяряжясиндя диссосиасийа мцмкцндцр. Йоьун 
миелинли щисси синирлярин зядялянмясинин нисби цстцнлцйц заманы 
айагларда дярин щиссийат позьунлуьу цстцнлцк тяшкил едир ки, бу да 
диабетик полиневропатийанын псевдотабетик формасынын клиник 
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тязащцрцня сябяб ола биляр. Хястядя бябяклярин даралмасы вя ишыьа 
реаксийасы зяиф олан щалларда тabes dorsalis иля охшарлыг даща да артыр. 
Патолоъи  просеся назик щисси синир лифляринин жялб олунмасы айдын нязяря 
чарпан спонтан, дярин, эюйнядижи вя йа сятщи сыхыжы аьрылары, ятрафларын 
дистал шюбяляриндя парестезийа вя дизестезийаны вя йа  щиперпатийаны якс 
етдиря биляр. Крамп типли аьрылы гыжолмалар да мцмкцндцр.   

Веэетатив позьунлуглар бязян тахикардийанын, ортостатик 
щипотензийанын, баьырсагларын щиперперсталтикасынын, тяр ифразынын 
позулмасынын, импотенсийанын, сидик кисясинин натамам бошалмасынын 
инкишафына эятириб чыхарыр. Веэетатив невропатийалы шякярли диабетли 
хястялярдя цряйин дайанмасындан гяфляти юлцм ещтималы йцксялир.  

Диабетик невропатийанын бцтцн формаларынын инкишаф тезлийи щям 
1-жи, щям дя 2-жи тип шякярли диабет хястялийинин мцддяти иля дцз 
мцтянасибдир. Бу заман онларын патоэенезиндя щипоинсулинемийа вя 
щипергликемийанын ящямиййяти гейд едилир. Диабетик проксимал щяряки 
невропатийа шякярли диабетин надир раст эялинян аьырлашмаларындандыр. О, 
чанаг вя буд язяляляринин, илк нювбядя галча-бел язялясинин вя будун 
дюрдбашлы язялясинин лянэ прогрессивляшян зяифлямяси, бязян будларда 
эюйнядижи аьрыларла мцшайият олунмасы иля характеризя олунур. 
Патолоэийанын бу формасынын ясасында метаболик вя дамар 
позьунлугларынын дурдуьу эцман едилир.  

Локал вя чохсайлы диабетик мононевропатийалар  адятян буд 
синиринин вя бел кяляфинин зядялянмяси иля характеризя олунур вя тез—бир 
нечя саатдан бир нечя эцня гядяр мцддят ярзиндя инкишаф едир. Бу 
заман будун юн сятщиндя эцжлц аьрылар,диз рефлексинин зяифлямяси, 
гапайыжы синирлярля иннервасийа олунан язялялярин вя бязи диэяр язялялярин 
зядялянмяси гейд едилир. Дистал сенсомотор полиневропатийа иля дя 
мцшайият олуна биляр. 

Кялля синирляринин мононевропатийасына шякярли диабет заманы 
кифайят гядяр тез-тез раст эялинир. Эюрмя синиринин мононевропатийасы 
мцмкцндцр, лакин диэяр синирляря нисбятян эюзцн щяряки синиринин 
зядялянмясиня даща чох тясадцф олунур вя адятян бябяк реаксийасынын 
сахланмасы иля эедян вя кяскин инкишаф едян аьрылы офталмоплеэийа иля 
тязащцр едир. Щямчинин йан, узаглашдырыжы вя цз синиринин кяскин 
зядялянмяляри дя мцмкцндцр. Шякярли диабет заманы кялля синирляринин 
зядялянмясинин сябяби адятян онларын кяскин ишемийасыдыр. Зядялянмиш 
кялля синирляринин функсийасынын 3 айдан 6 айа гядяр мцддятдя бярпа 
олунмасы характерик олдуьу щалда, полиневропатийанын тязащцрляри даща 
давамлы характер дашыйыр. Шякярли диабет сереброваскулйар хястяликлярин 
риск факторудур.  
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Шякярли диабетли хястялярин ССМ-дя яксяр щалларда зцлалларын 
мигдары йцксялмиш олур, онун тяркибиндяки глцкозанын сявиййяси ися 
глцкозанын гандакы сявиййясинин дяйишмясиня уйьун эялир вя бу 
эюстярижинин тяхминян 60%-ни тяшкил едир. ЕМГ-мцайиня вя синир 
бойунжа импулсларын ютцрцлмя сцрятинин тяйин едилмяси диагностик 
ящямиййят кясб едир.  

Мцалижя. Диабетик невропатийанын аьырлыг дяряжяси яксяр 
щалларда щипергликемийанын дяряжяси вя мцддяти иля коррелйасийа 
олундуьундан илк нювбядя хястянин ганында глцкозанын 
консентрасийасынын ашаьы салынмасына чалышмаг лазымдыр.  

Аьры заманы аналэетиклярдян, ГСИЯП-лардан, вуружу аьрылар 
заманы фенитоин вя йа карбамазепинля мцалижя мягсядяуйьундур. 
Дярин, эюйнядижи, даими аьрылар заманы гыжолмаялейщи препаратлар 
еффектсиздир. Ноотроп васитяляр, Б групу витаминляри, антиагрегантлар, 
алфа-липой туршусунун препаратлары (тиоктасид, тиогамма)—200 мг-дан 
эцндя 2-3 дяфя вя йа 150-300 мг-дан вена дахилиня, дамжы цсулу иля 
эцндя 2 дяфя, симптоматик мцалижя, мцалижяви бядян тярбийяси, 
физиотерапийа эюстяришдир. Беля бир фикир мювжуддур ки,алдоредуктазанын 
инщибиторлары, щямчинин ганглиозидляр диабетик полиневропатийайа 
ялверишли тясир эюстярир, лакин бу препаратлар щяля ки, сынаг дюврцнц 
кечирляр. 

Сятщи щисси позьунлуглары вя юртцк тохумаларынын трофики 
позьунлуьу заманы дярийя диггятля гулуг важибдир. Сцмцклярин трофики 
зядялянмясинин мцмкцнлцйцнц нязяря алараг аьыр физики йцклянмядян, 
айаг-балдыр ойнаьынын фиксасийа етмякдян чякинмяк лазымдыр; айаьын 
кичик ойнагларынын деформасийасы заманы ортопедик айаггабылардан 
истифадя емяк лазымдыр. Компрессион невропатийалар заманы жярращи 
мцдахиля йолу иля щямин синирин декомпрессийасынын мягсядяуйьунлуьу 
мцмкцндцр.  
 

Дцйцнлц периартериит заманы полиневропатийа 
 

Хястялик кяскин башлайыр вя мононевропатийа вя йа клиник 
мянзяряси асимметрийа иля характеризя олунан вя периферик синирлярдя 
инфаркт ожагларынын ямяля эялмяси иля изащ олунан миграсийа едян 
чохсайлы мононевропатийалар формасында тязащцр едир. Лакин хроники, 
тядрижян прогрессивляшян эедишата да малик ола биляр вя бу заман 
просеся щям онурьа бейни, щям дя кялля синирляринин жялб олунмагла аьыр 
щяряки вя щисси позьунлуглара эятириб чыхаран симметрик сенсомотор 
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полиневропатийа иля тязащцр едя биляр.  Синир системинин зядялянмясиня 
илтищаби анэиопатийа, артериал щипертензийа, бюйряк чатмамазлыьы сябяб 
олур. Ганда лейкоситоз, еозинофилийа гейд едилир, ССМ адятян дяйишиклийя 
мяруз галмыр.  
 

Ревматоид васкулитля ялагядар олан 
 невропатийалар 

 
Мононуклеар периваскулйар инфилтрасийа, дамар диварынын мононуклеар, 
еозинофил вя полиморф-нцвяли щцжейрялярля инфилтрасийасы иля эедян 
фибриноид некроз, дамарларын интима гатынын пролиферасийасы, 
периваскулйар фиброз, бязян дамар диварынын фиброз просеся жялб 
олунмасы иля тязащцр едир. Бу заман синирлярдя сегментар 
демиелинляшмя, аьыр щалларда ися аксонларын деэенерасийасы, валлер 
дяйишиклийи ашкар олунур. Ишемийа ожаглары вя деэенерасийалар ясасян 
базу вя йа будун орта 1/3 щиссясиндя мейдана чыхыр. Синирин дистал 
шюбяляриндя аксон вя миелинин диффуз итмяси ашкар олунур. 
Ревмоваскулит полиневропатийанын, чохсайлы мононевропатийаларын, 
дяринин некрозу вя хоралашмасынын, бармагларын гангренасынын, 
щямчинин виссерал инфарктларын сябяби ола биляр.  
 

Ревматоидли артрит заманы  
невропатийалар 

 
Ревматоидли артрит заманы периферик синир системинин 

зядялянмясиня 10-15% хястялярдя раст эялинир.  
Клиника. Адятян чохлу сайда тохумаларын, орган вя системлярин, 

хцсусян цряк-дамар системинин, аьжийярлярин, дяринин зядялянмяси 
фонунда мейдана чыхыр. Ревматоидли артритин серолоъи яламяти ревматоид 
факторудур. Бу заман клиник мянзярядя ятрафларын айры-айры ири 
синирляринин, ял бармаглары синирляринин зядяляндийи тунел невропатийасыны, 
полиневропатийаны, чохсайлы мононевропатийалары тяйин етмяйя имкан 
верян тязащцрлярин мейдана чыхмасы мцмкцндцр. Веэетатив-трофик 
позьунлуг да мцмкцндцр. 
Ревматоидли артрит заманы периферик синирлярин зядялянмясинин сябяби 
васкулит ола биляр. Синирин йахынлыьында йерляшян вятярин тендоваэинити иля 
ялагядар олараг периферик синирин вя йа синирлярин компрессийасы да 
мцмкцндцр. Ревматоидли артрит заманы периферик синирлярин зядялянмяси 
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адятян ревматик просесин кяскинляшмяси фонунда (ревматоид факторун 
сявиййясинин йцксялмяси, комплементин сявиййясинин азалмасы) мейдана 
чыхыр.  
 Ревматоидли артритля ялагядар олан атлас-янся бирляшмясинин чыхыьы 
заманы онурьа бейнинин компрессийасы мцмкцндцр.  

Диагноз. ПСС-нин зядялянмясинин диагностикасы ЕМГ-мцайиня 
иля щяйата кечирилир.  

Мцалижя. Ревматизмин тязащцрцнцн мцалижяси ГСИЯП, 
кортикостероидлярин йцксяк дозасы, иммуносупрессив васитяляр, ясасян 
еффектиня зяманят вериля билмяйян сиклофосфамидля апарылыр.  
 

Системли гырмызы гурдешяняйи  
заманы невропатийалар 
 вя полиневропатийалар 

 
Клиника. Гырмызы гурдешяняйи олан хястялярин тяхминян 10%-дя 

периферик синир системинин зядялянмяляри мцшащидя олунур. Яксяр 
щалларда онлар симметрик дистал сенсомотор полиневропатийа 
формасында олур, лакин чохсайлы мононевропатийалар, плексопатийа, 
Эиййен-Барре синдрому вя йа кялля синирляринин зядялянмяси формасында 
да раст эялиня биляр. Невропатийа гырмызы гурдешяняйинин илкин тязащцрц 
ола биляр, лакин яксяр щалларда она дяринин, ойнагларын, бюйряйин 
зядялянмя яламятляри иля, щямчинин серебрал вя спинал симптоматика иля 
бирликдя раст эялинир. Онлар синир лифляринин ох силиндрляринин зядялянмяси 
вя онларын мултифокал демиелинляшмяси иля бирликдя раст эялинян 
эенерализяолунмуш васкулитин, периваскулйар мононуклеар вя 
полиморфнцвяли инфилтратын нятижяси кими мейдана чыхыр вя зядялянмиш 
синирлярин щистолоъи вя електрофизиолоъи мцайинясиндя ашкар едилир. ССМ-дя 
тез-тез, хцсусян Эиййен-Барре синдромунун типик вя йа атипик 
формаларында цмуми зцлалын сявиййясинин йцксялмяси мцяййян едилир. 
Бир чох хястялярин ган плазмасында сиркулйасийа едян имун комплексляр 
ашкар едилир.  

Мцалижя. Ящямиййятли дяряжядя ялилляшмяйя сябяб олан тез 
прогрессивляшян симметрик полиневропатийалар вя йа гырмызы гурдешяняйи 
олан хястялярдя чохсайлы мононевропатийалар заманы кортикостероидляр 
(преднизолонун  1 мг/кг дозасындан аз олмайараг),  диэяр 
иммуносупрессив препаратларла актив мцалижянин апарылмасы 
мяслящятдир. Бир-бирини явязляйян гыса кортикостероид курслары иля дя 
мцалижя апармаг олар. Плазмаферезин еффективлийи дискутабелдир.  
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Гаражийяр полиневропатийасы 
 

Инфексион щепатит заманы аутоинтоксикасийа нятижясиндя Эиййен-
Барре синдромунун клиник мянзяряси иля тязащцр едян периферик синир 
системи тюрямяляринин сегментар демиелинляшмясинин инкишафы 
мцмкцндцр. Биринжили билиар сирроз заманы сенсор аксонопатийанын 
сябяби бир чох щалларда периферик синирлярдя ксантомаларын инкишаф 
етмясидир. Беля бир фикир мювжуддур ки, гаражийяр хястяликляри заманы 
полиневропатийаларын сябяби йалныз гаражийярин функсийасынын позулмасы 
дейил, щям дя гаражийярин хястялийиня шяраит йарадан амилляр—шякярли 
диабет, алкощолизм вя йа дярман интоксикасийасы ола биляр.  
 

Уремик полиневропатийа 
 

Бу хястялик хроники бюйряк чатмамазлыьынын нятижяси олуб, 
бюйряк филтрасийасынын сявиййясинин 20 м/дяг-дян ашаьы енмяси, 
плазмада ися креатинин консентрасийасынын 0,53 ммол/л-дян артыг олмасы 
(ганда креатинин сявиййясинин йцксялмяси бюйряклярин азоту харижетмя 
функсийасынын позулдуьуну даща дягиг якс етдирир) заманы мейдана 
чыхыр.  

Клиника.  Уремик (бюйряк) полиневропатийасы аксонопатийа 
формасында тязащцр едир, лакин синир лифляринин сегментар демиелинляшмяси 
иля дя мцшайият олуна биляр. ятрафларын ясас етибариля дистал шюбяляриндя 
сенсор позьунлугларла—кейляшмя, парестезийалар, аьрылы ийнябатырма 
формасында дизестезийа, ял вя айаг бармагларынын щяжминин артмасы 
щисси, дартылма, йанма щисси, крамплар вя наращат айаглар синдрому иля 
мцшайият олунан ятрафларын дистал нащийяляриндяки аьры иля характеризя 
олунур. Уремик полиневропатийанын еркян яламяти вибрасийа щиссинин 
позулмасыдыр. Сонрадан щиссийатын диэяр формаларынын позулмасы—
дабан, сонра ися диэяр вятяр рефлексляринин зяифлямяси, язялялярин, башлыжа 
олараг айаг вя онун бармагларыны ачан язялялярин эцжцнцн зяифлямяси, 
бу язялялярин щипотрофийасы баш верир. ССМ-дя зцлал сявиййясинин 1 г/л-я 
гядяр артмасы мцмкцндцр. Електрофизиолоъи мцайиняляр заманы ашаьы вя 
йухары ятрафларын синирляриндя импулсларын ютцрцлмясинин позулмасы ашкар 
едилир.  

Мцалижя. Мцнтязям щемодиализин апарылмасы даща еффективдир. 
Даща радикал мцалижя методу бюйряк кючцрцлмясидир. Бу ямялиййат 
мцвяффягиййятля кечдикдя вязиййятин йахшылашмасы нисбятян тез вя 
давамлы ола биляр. 
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Алкощол полиневропатийасы 
 

Алиментар витамин чатмамазлыьы, хцсусян Б1 витамининин 
дефисити иля мцшайият олунан хроники алкощолизми олан хястялярдя тядрижян 
инкишаф едир. Аксонопатийалара аид едилир, лакин синир лифляринин сегментар 
демиелинляшмяси иля дя мцшайият олуна биляр. Прогрессив симметрик 
акропарестезийа, аьры, сятщи вя дярин щиссийатын полиневритик типли 
позулмасы, ятрафларын дистал шюбяляринин сцст парези вя йа ифлижи иля тязащцр 
едир. Бу заман ясас етибариля ялин вя айаьын ачыжы язяляляри язиййят чякир. 
Адятян дистал веэетатив-трофики позьунлуглар да мейдана чыхыр. Просеся 
кялля синирляри, ясасян дя эюзцн щяряки синири, азан синир, щямчинин 
диафрагма синири дя жялб олуна биляр. Алкощол полиневропатийасы фонунда 
Корсаков синдромунун тязащцр етмяси мцмкцндцр. Щисси 
позьунлуьун (аьры, синир кютцкляри нащийясинин аьрылы олмасы, дистал 
щипестезийа) цстцнлцйц иля эедян алкощол полиневропатийасы Бувере 
синдрому кими танынынр (франсыз щякими Л.Боуверет (1850—1929) 
тяряфиндян тясвир едилмишдир). Алкощолизмин аьыр тязащцрляриндя алкощол 
полиневропатийасынын кахектик формасы—Раймон хястялийинин инкишафы 
мцмкцндцр (франсыз неврологу Ф.Раймонд (1844—1910) тяряфиндян 
тясвир едилмишдир). Бу заман полиневропатийа синдромунун тязащцрц 
артан цмуми арыглама иля мцшайият олунур. Алкощол 
полиневропатийасынын гаражийярин зядялянмя яламятляри вя Корсаков 
синдромунун тязащцрц иля бирэя раст эялинмяси Клиппел синдрому кими 
таныныр (франсыз неврологу М.Клиппел (1858-1942) тяряфиндян тясвир 
едилмишдир).  
 

Гурьушун полиневропатийасы 
 

Клиника. Гурьушунла хроники зящярлянмя (сатурнизм) баш 
аьрылары, йухусузлуг, дамагларда гурьушун щашийяси, дишлярин 
зядялянмяси, гябизлик, «гурьушун санжысы», нефропатийа, артериал 
щипертензийа, еритроситлярин базофил дяняли олмасы, ганда вя сидикдя 
гурьушунун сявиййясинин артмасы, анемийа иля эедян порфирин 
мцбадилясинин позулмасы иля характеризя олунур. Гурьушунла 
зящярлянмянин клиник тязащцрляриндян бири ялин вя айагларын, еляжя дя 
бармагларын ачылмасыны тямин едян язялялярин симетрик лянэ дистал 
парезляри вя йа ифлижляри иля юзцнц эюстярян гурьушун полиневропатийасы 
(Ремак полиневропатийасы) ола биляр. Локал гурьушун полиневропатийасы 
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да мцмкцндцр. Гурьушун невропатийасы синдромуну 1875-жи илдя 
алман неврологу Е.Ремак тяряфиндян тясвир едилмишдир.  
 

Живя невропатийасы 
 

Хястялик живя иля кяскин вя йа (яксяр щалларда) хроники 
зящярлянмя нятижясиндя мейдана чыхыр вя Б1 витамининин дефиситиндя 
олдуьу кими ганда пируватларын топланмасына сябяб олур.  

Клиника. Живянин бюйцк дозасы иля зящярлянмя заманы АТ-ин 
айдын нязяря чарпан енмяси, гусма, щушун итмяси характерикдир. 2-3 
щяфтялик латент дюврдян сонра полиневропатийа инкишаф едир. Бу заман 
язяля зяифлийинин дяряжяси фяргли ола биляр. Вятяр рефлексляри адятян 
зяифляйир, лакин ону тюрятмяк бир гайда олараг мцмкцн олур. Живянин 
кичик дозалары иля хроники зящярлянмя заманы тядрижян ятрафларда аьры, 
онларын дистал шюбяляриндя щиссийат позьунлуьу иля тязащцр едян 
сенсомотор полиневропатийа инкишаф едир. Анемийа, Меес золаглары 
(дырнагларда кюндялян аь золагларын олмасы), гарын дярисиндя пигмент 
лякяляри, дерматит, овужда вя айаг алтында щиперкератоз, характерикдир. 
Мядя-баьырсаг симптомларынын олмасы да мцмкцндцр. Тцклярдя (1 
мг/кг-дан артыг), ганда (30 мкг/л) вя сидикдя (40 мкг/л) живянин 
олмасы характерикдир. 

Мцалижя. Массив кяскин интоксикасийа заманы хелат ямяля 
эятирян васитяляр, хцсусян британийа антилйузити (БАЛ) гябул етмяк 
мяслящятдир. Токиск тясирдян бир нечя саат сонра БАЛ-дан истифадя 
олунмасы полиневропатийанын мейдана чыхмасынын гаршысыны ала вя йа 
онун дяряжясини азалда биляр. Ондан живя иля хроники интоксикасийа 
заманы да истифадя олунур. 
 

Фосфор-цзви бирляшмялярля зящярлянмяляр  
заманы полиневропатийа 

 
Фосфор-цзви бирляшмяляр (ФЦБ) мяишятдя инсектисид кими истифадя 

олунур, онларын бязиляриндян (триортокрезилфосфат) сцрткц материалы кими 
истифадя олунур. Онлар холинестеразанын давамлы инщибиторларыдыр. 
Зящярлянмя ясас етибариля ФЦБ-ин гида иля организмя дахил олмасы 
заманы мейдана чыхыр.  

Клиника. ФЦБ-ля зящярлянмя заманы летал нятижя мцмкцндцр; 
саь галанларда мядя-баьырсаг трактынын позьунлуьу иля йанашы 
холинестеразанын кяскин инактивасийасынын диэяр тязащцрляринин дя 
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мейдана чыхмасы мцмкцндцр. Хцсусян бябяклярин ящямиййятли 
дяряжядя даралмасы, диффуз язяля сяйримяси характерикдир. 1-3 щяфтядян 
сонра парестезийа вя сцрятля прогрессивляшян язяля зяифлийи инкишаф едир. 
Мяркязи вя периферик мяншяли парезляр бирэя раст эялинир, бу заман бир 
гайда олараг дабан рефлекси итир, диэярляри ися азала вя йа арта биляр, 
бязян ися пирамид яламятляр мейдана чыхыр. Периферик синирлярдя ясас 
етибариля йоьун миелин лифляри зядялянир. Щямчинин щяряки позьунлуьун 
цстцнлцйц иля эедян аксонал типли дистал соматосенсор 
полиневропатийанын инкишафы мцмкцндцр. Ятрафларын, бойнун, тяняффцс 
язяляляринин вя кялля синирляри иля иннервасийа олунан язялялярин 
пароксизмал ифлижляри дя мцшащидя олуна биляр.  

Мцалижя. ФЦБ-ин антидотларынын—атропин вя с. еляжя дя 
холинестеразанын реактиваторлары хястянин вязиййятини йцнэцлляшдирир. 
ФЦБ зящярлянмяси иля ялагядар олан щяряки позьунлуглар мцалижяйя пис 
табе олур. 
 

Дярман полиневропатийалары 
 

Токсик вя дисметаболик невропатийа вя полиневропатийаларын 
мцхтялиф вариантлары бир сыра фармакопрепарталарла, хцсусян амиодарон 
(кордарон), дапсон (диафенилсулфон), хлорамбусил, колхисин, дисулфирам 
(есперал, тетурам), етамбутол, гризеофулвин, индометасин, литиум, 
изониазид (тубазид), щидралазин, метронидазол, нитрофуранлар, 
фенобарбитал, дифенин, стрептомисин, сулфаниламидляр, трисиклик 
антидепрессантлар, винбластин, винкристин, пиридоксинля узун мцддятли 
мцалижя заманы мцмкцндцр.  
 

Щиповитаминоз нятижясиндя мейдана чыхан 
 Полиневропатийалар 

 
 Дисметаболик аксонал полиневропатийа Б1, Б12, Е, фол 

туршусунун дефисити нятижясиндя мейдана чыха биляр. Бу заман Б1 
витамининин (тиаминин) чатмамазлыьы сенсомотор полиневропатийанын 
мцхтялиф вариантлары иля тязащцр едир. Полиневропатийанын витамин 
чатмамазлыьы иля ялагядар олан диэяр вариантлары заманы о, адятян 
щиссийат позьунлуьу иля характеризя олунур.  

Бери-бери хястялийи. Сингалез дилиндян тяржцмядя «зяиф-зяиф» вя йа 
«щяддян артыг зяифлик» мянасыны верир. Алиментар полиневропатийа 
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гидада тиамин чатмамазлыьы вя йа онун мянимсянилмясинин позулмасы 
иля ялагядардыр. Алкощолизм заманы вя йа юз эцндялик гида расионуну 
формалашдыранларда даща тез-тез раст эялинир. Полиневропатийа синдрому 
иля характеризя олунур вя ясас етибариля дистал типли симметрик щисси 
позьунлугла тязащцр едир. Щямин зонада аьры, язяля зяифлийи, вятяр 
рефлексляринин зяифлямяси вя йа итмяси, амиотрофийа мцмкцндцр. Бязи 
щалларда цряк-дамар системинин фяалиййятинин позулмасы иля (периферик 
вазодилатасийа, миокардиопатийа, организмдя юдемляря эятириб чыхаран 
натриум вя суйун лянэимяси) бирэя раст эялиня биляр. Бери-бери хястялийи 
Ваддер синдрому яламятляри: балдыр язяляляринин аьрылы олмасы, балдырын 
юн сятщиндя щипалэезийа вя йа аналэезийа, язяля зяифлийи ужбатындан 
хястянин отурдугдан сонра сярбяст галха билмямяси иля тязащцр едир. 

Пиридоксинин доза щяддинин ашылмасы заманы полиневропатийа. Б6 
витамининин (пиридоксинин) доза щяддинин азалмасы баш аьрылары, 
ойаныглыьын артмасы, йорьунлугла мцшайият олунан сенсор 
полиневропатийанын инкишафына эятириб чыхара биляр. Лермитт синдрому 
яламятляринин тязащцр етмяси характерикдир.  
 

Айагларын йанма синдрому 
 

Айагларын йанма синдрому (Гопалан синдрому) айагларда 
эежяляр артан язабверижи сыхыжы аьрыларла характеризя олунур. Бу заман 
аьрылар биринжи дараг-фаланга ойнаьында мейдана чыхыр вя тядрижян 
бцтцн айаьа йайылыр.Исти аьрыны эцжляндирир, она эюря дя хястяляр айаьы 
ачыг вязиййятдя йатырлар,бязян ися айагларыны сойуг суйа салмагла аьрыны 
азалтмаьа чалышырлар. Айаг язяляляриндя эярэинлик, йеришин дяйишмяси 
мцмкцндцр. Яксяр щалларда дисметаболик полиневропатийаларда, 
хцсусян бязи соматик хястяликлярдя—гаражийяр, бюйряк хястяликляриндя, 
шякярли диабетдя, дцйцнлц полиартериитдя вя с-дя, еляжя дя екзоэен 
токсик—алкощол, изониазидля вя с. иля тюрядилян полиневропатийалар 
фонунда тязащцр едир. Узун мцддят аж галма вя тез-тез сойугламалар 
айагларын йанма синдромунун инкишафына тякан веря биляр. Патолоъи  
просесин ясасында щиповитаминоз—Б6 витамини, никотин вя йа пантотен 
туршусу чатмамазлыьы дурур. Адятян айагларын акросианозу иля бирэя 
тясадцф олунур. Щинд щякими Э.Эопалан тяряфиндян тясвир едилмишдир. 
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Наращат айаглар синдрому 
 

Тяхминян 50% щалларда патолоэийанын идиопатик аиляви формасы 
гябул едилир вя синдромун яламятляри хястялярдя 20-40 йаш арасында 
тязащцр едир. Бу заман адятян наращат айаглар синдромуна сябяб 
олажаг цзви невролоъи  позьунлуглар вя диэяр сябябляр олмур. Мяншяйиня 
эюря икинжили олан синдром уремийа, кофедян чох истифадя олунмасы, 
щамилялийин аьырлашмасы кими мейдана чыха биляр. Синдром хцсусян 
сакитлик вязиййятиндя хошаэялмяз, дартыжы, дешижи дярин щиссийатла, 
айагларда гашынма иля тязащцр едир. Щярякят едяркян,эязяркян бу 
щиссляр дяряжясиня эюря азалыр.  

Мцалижя. Тяркибиндя Л-дофа олан дофаминерэик препаратлар 
(наком вя йа синемет, мадопар вя с) 250 мг-лыг таблетлярин 1-дян 2 
таблетя гядяр йатмаздан 30 дяг яввял гябул етдикдя йцнэцлляшмя ялдя 
едилир. Лазым олан щалларда гябул йухудан билаваситя яввял вя йа эежя 
ойанмалары заманы да тякрарлана биляр. Бу груп препаратлара гаршы 
йцксяк щяссаслыг олан щалларда йухудан яввял бензадиазепинлярдян 
(клоназепам 0,5-1 мг; темазепам 10-30 мг) дя истифадя олуна биляр. 
Бу препаратлара адятетмя олдуьундан онларын гябулу епизодик вя гыса 
курсларла олмалыдыр. Бязи щалларда натриум-валпроат, пропранолол, 
клофелин дя еффектив ола биляр.  
 

Хроники чохсайлы жцзам неврити 
 

Жцзамын ясас клиник формалары туберкулоид вя лепроматоз 
формалардыр. Периферик синирлярин зядялянмяси онлара жцзам 
тюрядижиляринин—жцзам чюпляринин (Щансен чюпляри, mycobacterium 
leprae), дахил олмасы, щямчинин хястялик тюрядижисинин нейротоксик 
тясириня гаршы ятраф тохумаларын, хцсусян дяри вя синир структурларынын 
гранулематоз реаксийа вермясидир. Бу заман щисси вя веэетатив 
синирлярин функсийасынын позулмасы цстцнлцк тяшкил едир.  

Клиника. Дяридя щиссийаты зяифлямиш щипо- вя йа 
щиперпигментасийа лякяляри, дяринин инфилтрасийа зоналарында мяркязи 
(туберкулоид жцзам) вя кянарлары щцндцр дцйцнлярин вя йа папулаларын 
мейдана чыхмасы характерикдир. Просеся жялб олунан синир кютцкляри 
яксяр щалларда щипертрофийалашмышдыр. Адятян йерли аьрылар, язялялярин 
атрофийасы мейдана чыхыр, ял вя айагларда контрактуралар мцмкцндцр. 
Юртцк тохумаларынын жцзи травматик зядялянмяляринин тясириндян трофики 
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йаралар мейдана чыха биляр (яксяр щалларда ял вя айагда), фалангаларын 
резорбсийасы вя итмяси мцмкцндцр.  

Просеся цчлц синир вя цз синири жялб олунан щалларда лагофталм, 
эюрмянин итмясиня эятириб чыхаран кератит, иридосиклит, гашларын вя 
кирпиклярин тюкцлмяси, бязян бурун аракясмясинин перфорасийасы, бурнун 
йящярябянзяр олмасы, гулаг сырьалыгларынын салланмасы, сифятин кяля-
кютцрляшмяси вя деформасийайа уьрамасы («шир» сифяти) инкишаф едя биляр. 
Тез-тез бурун ганахмасы, бурун кечяжякляринин обструксийасы, ларинэит, 
сясин хырылтылы олмасы, аьрысыз вя бюйцмцш лимфа дцйцнляринин олмасы кими 
щаллар мейдана чыхыр. Йашлы кишилярдя хайаларын чапыглашмасы, 
эинекомастийа гейд едилир. Хястялийин эедиши хроники, зяиф 
прогрессивляшяндир. 
 

Паранеопластик полирадикулоневропатийа 
 

Паранеопластик полирадикулоневропатийа (метакарсиноматоз 
нейромиопатийа, Денни-Браун синдрому) бядхассяли шишлярдя—аьжийяр 
вя бронхларын хярчянэиндя 5% хястялярдя, мядя хярчянэи заманы 3% 
хястялярдя, сцд вязинин вя йоьун баьырсаьын хярчянэи заманы 1,2% 
хястялярдя вя с. мейдана чыхыр. 

Сябябляри мялум дейилдир. Морфолоъи ясасыны юн буйнуз 
щцжейряляринин деэенерасийасы, онурьа бейни кюкляриндяки синир лифляринин 
демиелинляшмяси вя нейроэен язяля атрофийасы тяшкил едир.  

Клиника. Дистал парестезийа, щиссийат позьунлуьу, айаг вя балдыр 
язяляляринин атрофийасы, вятяр рефлексляринин сюнмяси иля тязащцр едир. 
Просес эедишиня эюря кяскин, йарымкяскин, ремиттяедижи, перманент ола 
биляр. Диффуз парестезийалар, сенситив атаксийа, вятяр щипо- вя йа 
арефлексийасы характерикдир. Карлыьа гядяр давам едян ешитмя зяифлийи дя 
мцмкцндцр. Паранеопластик полирадикулоневропатийалар заманы синир 
бойунжа импулсларын ютцрцлмя сцряти дяйишмир, онун амплитудасы азалыр, 
ЕМГ-да деэенерасийа яламятляри ашкар едилир. ССМ-дя зцлал-щцейря 
диссосиасийасы мцмкцндцр. 

Паранеопластик полирадикулоневропатийа давранышын, йаддашын 
позулмасы иля тязащцр едян енсефалопатийа, миоклонийа формасында 
щиперкинезляр, бейинжик атаксийасы, щямчинин икинжили миелопатийа, 
миопатийа иля бирликдя раст эялиня биляр. Паранеопластик 
полирадикулоневропатийанын тязащцрц ясас онколоъи хястялийин клиник 
яламятляриндян еркян мейдана чыха биляр. Хястялийи 1948-жи илдя инэилис 
неврологу Г.Денни-Браун тясвир етмишдир.  
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Щемобластозлар заманы полиневропатийа вя  
полирадикулоневропатийалар 

 
Лимфомалар заманы полиневропатийалара 2% хястялярдя, кяскин 

лейкозларда ися 0,5% хястялярдя раст эялинир. Сенсомотор 
полиневропатийа иля тязащцр едир ки, бу да лимфомалар заманы галхан 
характер ялдя едя биляр. Клиник эедиши паранеопластик 
полирадикулоневропатийаларда олдуьу кими фярглидир. Морфолоъи ясасыны 
аксонларын биринжили деэенерасийасы вя сегментар демиелинляшмя, синир 
гишаларында лейкемик щцжейрялярин инфилтрасийасы тяшкил едир.  
 

Миеломатоз заманы невропатийа 
 вя полиневропатийалар 

 
Миеломатоз (Руститски хястялийи)  заманы айры-айры синирлярин, 

синир кютцкляринин компрессийа яламятляри тез-тез (тяхминян 40% 
щалларда) мейдана чыхыр вя адятян аьры синдрому иля тязащцр едир. 
Хястялийин остеокластик формасы (аз щалларда остеолитик) хроники, тядрижян 
прогрессивляшян вя йа йарымкяскин инкишаф едян аксонал 
полиневропатийайа сябяб ола биляр. Бу заман яксяр щалларда 
невропатийанын характери гарышыг—сенсомотор невропатийа шяклиндя 
олур, лакин о там щяряки вя йа там щисси дя ола биляр. 

Патоэенез вя патоморфолоэийа. Невропатийаларын патоэенезиндя 
ещтимал ки, аутоиммун, метаболик вя токсик просесляр мцяййян 
ящямиййят кясб едир. Миелома кцтляляринин епидурал топланмасы 
нятижясиндя синир кюкляринин сыхылмасы да мцмкцндцр. Невропатийанын 
морфолоъи ясасыны аксонопатийа, миелинопатийа вя онларын щяр икиси тяшкил 
едя биляр. 

Клиника. Сцмцклярдя аьры вя онурьа бейни кюкляринин 
компрессийасы иля ялагядар олан аьрылар характерикдир. Солитар миелома 
заманы да невропатийа мцмкцндцр. Радикулоневропатийа заманы 
МСС-нин зядялянмяси бязи щалларда тяняффцс язяляляринин функсийасынын 
позулмасына вя булбар синдром яламятляринин мейдана чыхмасына 
эятириб чыхара биляр.  
ССМ-дя бязян зцлал-щужейря диссосиасийасы гейд едилир; миолом 
хястялийинин остеосклеротик формасында ССМ-дя зцлаларын сявиййяси бязян 
2 г/л-я чатыр.  
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Мцалижя. Мцалижяси симптоматикдир. Бир зядялянмя ожаьы олан 
щалларда йахшылашма шца терапийасы нятижясиндя баш веря биляр.  

 
Позисион сыхылма заманы чохсайлы  

мононевропатийалар 
 

Клиника. Коматоз вязиййятдя (краш-синдром), хцсусян алкощол 
комасында олан хястядя йаранан гейри-мцнасиб вязиййят щесабына 
ятрафларын бядянин аьырлыьы щесабына узун мцддят сыхылмасы организмдя 
нейрорефлектор вя нейрощуморал дяйишикликляри артыран локал аьры 
мейдана чыхыр. Щемодинамикада айдын нязяря чарпан позьунлуг, 
ганын лахталанма-якс-лахталанма системиндя ДДЛ-синдрому типи цзря 
дяйишикликляр, туршу-гяляви вязиййятинин позулмасы, кяскин бюйряк 
чатмамазлыьы характерикдир.  

Просесин еркян мярщялясиндя айдын нязяря чарпан ишемик аьры, 
юдемляр, трофики позьунлуглар, хцсусян епителин гопмасы, сероз вя йа 
щеморраэик мющтявиййата малик дяри говугжугларынын мейдана 
чыхмасы, щямчинин цмуми интоксикасийа яламятляри: зяифлик, 
црякбуланма, гусма, артериал щипотензийа гейд едилир. Моно- вя йа 
чохсайлы невропатийа инкишаф едир. Кяскин бюйряк чатмамазлыьы да 
мцмкцндцр. Леталлыг 45%-я чатыр.  

Мцалижя. Щяйати функсийаларын сахланмасына йюнялмиш интенсив 
терапийа, реанимасион тядбирляр, аналэетикляр тяйин едилир. Наркотиклярин 
тяйини, дезинтоксикасийанын апарылмасы да мцмкцндцр. Плазмаферез вя 
йа щемодиализ дя апарыла биляр. 
 

 
 

Щамилялик заманы полиневропатийа 
 

Щамилялярдя гейри-гянаятбяхш гидаланма, систематик гусма, 
хцсусян дя тиамин дефисити шяраитиндя полиневропатийанын инкишафы 
мцмкцндцр. Бери-бери хястялийи, бязян ися эюрмя синирляринин 
ретробулбар невропатийасы формасында тязащцр едир.  
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Ирси неврал амиотрофийалар вя йа ирси  
полиневропатийалар 

 
Шарко-Мари неврал амиотрофийасы 

 
Ирси хроники лянэ прогрессивляшян полиневропатийа (Шарко-Мари 

неврал амиотрофийасы, Шарко-Мари Тут-Щоффман неврал амиотрофийасы, Ы 
тип ирси щяряки-щисси невропатийа (ИЩЩН)—демиелинляшдирижи вя йа 
щипертрофик форма вя ЫЫ тип нейронал форма, А тип неврал амиотрофийа) 
яксяр щалларда 5 -12 йаш интервалында раст эялинир.  

Клиника. Илкин олараг физики эярэинлик, соматик вя йа сойуглама 
хястяликляринин тясири нятижясиндя йарана биляр. Хястялийин илк яламяти 
адятян инжик групу язяляляриндя нисби симметрик зяифликдян ибарят олур. 
Бу заман «лейляк йериши» (ашаьы ятрафын дистал шюбяляринин сцст ифлижи 
заманы хястя эязяркян асылан айагларыны йцксяйя галдырмагла будларыны 
чох бцкцр) характерикдир, айаьын, балдырын язяляляринин атрофийасы 
эетдиэжя артыр, эязяркян айаглары чеврилир, дабан, сонра ися диз рефлексляри 
итир. Тядрижян «салланан» айаглар формалашыр, айаьын таьы (пес жавус) 
дяринляшир, бармаглар Фридрейх айаьы типиндя бцкцлцр (камптодактилийа). 
Будун щяжминин сахланмасы фонунда айаг вя балдыр язяляляринин 
щипотрофийасы иля ялагядар олараг ашаьы ятраф юзцнямяхсус форма («гуш 
айаьы» симптому, вя йа «чеврилмиш бутулка» симптому) ялдя едир.  

Заман кечдикжя просеся йухары ятрафларын да язяляляри жялб олуна 
биляр. Бу заман сцмцкарасы аракясмялярин батмасы, тенарын вя 
щипотенарын дцзялмяси гейд едилир, ял «жайнаг» формасыны алыр, вятяр вя 
периостал рефлексляр итир. 70% щалларда щиссийатын бцтцн нювляринин 
полиневритик типдя зяифлямяси мцшащидя олунур. Дизрафик статусун 
тязащцрц— йцксяк дамаг,кифосколиоз, ганадабянзяр кцряк, щямчинин 
нистагм, атаксийа елементляри, фассикулйар сяйримя, крамп типли язяля 
гыжолмалары, Лассег, Вассерманын дартылма симптомлары, периферик 
синирлярин палпасийасы заманы аьры, синир кютцкляринин галынлашмасы 
мцмкцндцр.  

Адятян ятрафларын дистал шюбяляриндя щиперщидроз, 
акроанэиопатийа, айагларын сойумасы мейдана чыхыр. Ретробулбар 
неврит вя бунун ардынжа эюрмя синирляри дискинин атрофийасы, хориоретинал 
деэенерасийа, харижи офталмопарез, бябяк рефлексляринин позулмасы, гоху 
вя ешитмя синирляринин функсионал чатмамазлыьы мцмкцндцр. Хястялик 
тядрижян прогрессивляшир, узун мцддят стабилляшмя дюврляри мцмкцндцр. 
Хястялярин ямяк габилиййяти мящдудлашмышдыр, лакин мцяййян дяряжядя 
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узун илляр сахланыла биляр. Метаболик дефектин тябияти 
дягигляшдирилмямишдир. Ирси ютцрцлмя типи аутосом-доминантдыр, бязян 
ися аутосом-ресессив вя йа Х-хромосомла илишикли ресессив ола биляр.  

Хястялийи 1886-жы илдя франсыз неврологлары   J.M. Charcot 
(1825—1893) вя P. Marie (1853—1940), щямин илдя инэилис неврологу 
Н.Н. Tooth (1856—1925), 1888-жи илдя ися алман неврологу J. 
Hoffmann (1857—1919) тясвир етмишдир. В.К.Рот бу хястялийи   язяля 
гурумасынын периферик формасы адландырмышдыр.  

Синир бойунжа щяряки импулсларын ютцрцлмя сцрятинин тядгигинин 
нятижяляриня ясасян М. Dyck вя P. Lambert 1968-жи илдя мцяййян 
етмишляр ки, ИЩЩН-ын 2 формасы айырд едиля биляр:  

1) Демиелинляшдирижи тип—Ы тип ирси щяряки-щисси невропатийа 
(ИЩЩН-Ы), биопсийа заманы синирдя демиелинляшмя (миелинопатийа) ашкар 
олунан вя импулсларын ютцрцлмясинин ящямиййятли лянэимяси (сцряти 38 
м/с-дян аз) иля характеризя олунур. Бу заман аксонлар сахланыр, шванн 
щцжейряляринин пролиферасийасы нятижясиндя онларда «соьанагшякилли» 
артма мейдана чыхыр ки, бу да бахыш заманы периферик синирлярин 
галынлашмасыны ашкар етмяйя имкан верир (яксяр щалларда сятщи инжик вя 
бюйцк гулаг синиринин). Ирси ютцрцлмя типи доминантдыр. Патолоъи эен 1-жи 
аутосомун узун дизжийиндя йерляшир.  

2) Нейронал тип (ИЩЩН-ЫЫ) синир импулсларынын нормал сцряти, 
биопсийада ися йалныз аксонал деэенерасийанын (аксонопатийанын) 
олмасы иля характеризя олунур. Бу форма орта йашларда башлайыр вя даща 
йцнэцл эедишя малик олур.  

Сойуглама заманы язяля зяифлийинин артмасы иля характеризя 
олунан Шарко-Мари неврал амиотрофийа вариантыны (Давиденковун 
сойуг парези синдрому) 1934-жц илдя рус неврологу С.Н.Давиденко 
(1883-1961) тясвир етмишдир. Шарко-Мари неврал амиотрофийасынын диэяр 
вариантлары да мялумдур: 1) Бернгардт варианты, клиник мянзярясиндя 
ятрафларын дистал шюбяляриндя аьры вя йорьунлуьун цстцнлцк тяшкил етмяси 
иля характеризя олунур (1901-жи илдя Бернщардт тясвир етмишдир); 2) Ганнел 
варианты –йухары ятрафларын дистал шюбяляриндя щиссийатын позулмасы вя 
язялялярин башланан атрофийасы, «меймун яли»-нин еркян формалашмасы 
(1890-жы илдя С.Эеннел тясвир етмишдир).; 3) Эерингам варианты –хястялийин 
башланьыж фазасында дистал полиневропатийанын клиник тязащцрляри иля 
йанашы периферик мотонейронларын жисимляринин дисфунксийасы яламятляри 
(фибриллйар сяйримя, проксимал язяля атрофийасы) мейдана чыхыр (1889-жу 
илдя Щ.Эеринэамм тясвир етмишдир). 
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Щипертрофик интерстисиал невропатийа 
 

Клиника. Щипертрофик интерстисиал невропатийа (Деъерин-Сотт 
невропатийасы, Гомбонун Б типли ирси язяля атрофийасы, ЫЫЫ тип ирси щяряки-
щисси невропатийа, Б типли неврал амиотрофийа) 20 йаша гядяр дюврдя 
яллярин вя айагларын дистал шюбяляриндя артан щяряки вя щисси 
позьунлугларла тязащцр едир. Бу заман вятяр рефлексляри итир, ятрафларда 
вуружу аьрылар, амиотрофийа, щямчинин нистагм, щярякят 
координасийасынын позулмасы, атаксийа мцмкцндцр. Хястялийин 
башланьыжында адятян ашаьы ятрафларын дистал шюбяляриндя, хцсусян айаьын 
ачыжы язяляляриндя щипотрофийа вя тядрижян артан зяифлик мейдана чыхыр. 
Сонракы мярщялядя полиневропатийанын тязащцрляри артыр, просеся ял 
синирляри вя кялля синирляри жялб олунур. Ендоневриум, периневриум вя 
епиневриумда артым щесабына синир кютцкляринин сегментар галынлашмасы 
характерикдир. Эюрмя синири дискляринин атрофийасы, бябяк позьунлуглары, 
ешитмянин зяифлямяси, мимики язялялярин парези мцмкцндцр. Бир чох 
щалларда онурьанын деформасийасы, айаьын еквиноварус деформасийасы, 
дяри невуслары, дяриалты нейрофибромалар мцшащидя олунур. Щистолоъи 
мцайинядя синир кютцкляринин мезодермал структурларынын щипертрофийасы 
вя бу заман синир лифляринин ох силиндрляринин сыхылмасы иля йанашы онурьа 
бейнинин бейинжик йолларында вя арха жийяляриндя зяиф деэенератив 
дяйишикликляр ашкар едилир. ССМ-дя зцлал-щцжейря диссосиасийасы 
мцмкцндцр. Аутосом-ресессив типи цзря ирси ютцрцлцр.  

1890-жы илдя франсыз неврологлары Ъ.Деъерине (1849-1917) вя 
Ъ.Соттас (1866-жы илдя доьулмушдур), даща сонра ися Ф.Эомбаулт (1844-
1904) тяряфиндян  тясвир едилмишдир. 

Лянэ ресидивляшян эедишля характеризя олунан щипертрофик 
интерстисиал невропатийа формасы Рус ядябиййатында Россолимо 
невропатийасы кими таныныр. О, рус неврологу Г.И.Россолимо (1860-1928) 
тяряфиндян тясвир едилмишдир.    
 

Рефсум хястялийи 
 

Рефсум хястялийи (ирси атаксик полиневропатийа, ЫВ тип ирси щяряки-
щисси невропатийа) яксяр щалларда 4-7 йашларында, бязян ися 20-30 
йашларында башлайыр. Лянэ прогрессивляшян сенсомотор полиневропатийа 
вя бейинжик атаксийасы иля тязащцр едир. Бу заман стабилляшмя, просесин 
кяскинляшмяси вя йа натамам ремиссийа дюврляри мцмкцндцр. Гоху, 
ешитмянин (кохлеар невропатийа) зяифлямяси, атипик пигментли ретинит, 
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кардиомиопатийа, айаьын деформасийасы, сколиоз, интеллектуал 
чатмамазлыг яламятляри, бязян эюрмя синирляринин атрофийасы, 
кардиопатийа, ихтиоз, ССМ-дя зцлал-щцжейря диссосиасийасы да 
характерикдир; Фитан туршусуну парчалайан ферментин блокадаси иля 
ялагядар олараг  ганда вя сидикдя онун консентрасийасы йцксялир вя 
синир тохумасында, гаражийярдя, бюйряклярдя, црякдя топланмасы  гейд 
олунур. Синирлярин функсийасынын гейри-стабиллийи, сонра ися синир лифляринин 
демиелинляшмяси бунун нятижяси кими мейдана чыхыр. Просесин 
кяскинляшмяси заманы диспротеинемийа, лейкоситоз инкишаф едир. Периферик 
синир кютцкляри галынлашыр. Щистолоъи тядгигатларын вердийи мялумата эюря 
интерстисиал щипертрофик невропатийа, невролипидозун яламятляри гейд 
едилир. Юн буйнуз щцжейряляриндя, оливопонтосеребеллйар системдя 
деэенератив дяйишикликляр, синирлярин хцсусян проксимал шюбяляриндя 
сегментар демиелинляшмя  мцмкцндцр. Ган плазмасында фитан 
туршусунун мигдары йцксялир. ССМ-дя зцлалларын мигдары йцксялир вя 
бязян 6 г/л-я чатыр. Аутосом-ресессив тип цзря ирси ютцрцлцр. Спорадик 
щаллар да мцмкцндцр. 1937-жи илдя норвеч неврологу С.Б.Рефсум 
тяряфиндян тясвир едилмишдир.  

 
Щикс хястялийи 

 
Ирси полирадикулоневропатийа ашаьы ятрафларфын дистал шюбяляриндя 

вятяр арефлексийасы, щиссийат позьунлуьу, аьрылар вя трофики 
позьунлугларла тязащцр едир. Бязян ешитмянин зяифлямяси иля мцшайият 
олунур. Хястялийи 1922-жи илдя инэилис щякими Л.Б.Щижкс тяряфиндян тясвир 
едилмишдир.  
 

Русси-Леви хястялийи  
(атаксийа-арефлексийа синдрому) 

 
Русси-Леви хястялийи яксяр щалларда 5-7 йашларда, аз щаларда ися 

йенийетмя вя эянж йашларда мейдана чыхыр. Язяля эцжцнцн зяиф азалмасы 
вя айаг, балдыр язяляляринин щипотрофийасы иля характеризя олунур. Ялляр 
адятян просеся жялб олунмур вя йа зядялянмянин дяряжяси зяиф олур. 
айагларда вятяр рефлексляри зяифляйир, сонра ися итир. Ашаьы ятрафларын дистал 
шюбяляриндя, сонралар ися йухары ятрафларын (щямишя йох) дистал типли 
щиссийат позьунлуьу мейдана чыхыр. Бу заман яввялжя ашаьы ятрафларда 
проприосептив щиссийат позьунлуьу ящямиййятли дяряжядя тязащцр едир. 
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Айагларда дюйяняклярин инкишафы мцмкцндцр вя онлар хоралара 
чевриляряк дюври олараг саьалыр вя ресидивляр верир. Адятян йцнэцл статик 
вя динамик атаксийа, айаьын деформасийасы, сколиоз гейд едилир. Башын вя 
яллярин тремору, бязян нистагм, страбизм, анаданэялмя катаракта, психи 
инкишафда чатмамазлыг мцмкцндцр. Прогрессивляшмя сцряти фярглидир, 
яксяр щалларда лянэ эедир. Русси-Леви хястялийи ясас етибариля периферик 
миелинопатийалара аид едилир. Аутосом-доминант йолла ирси ютцрцлцр. 
Хястялийи 1926-жы илдя франсыз неврологу Э.Роуссй (1874-1948) вя 
Э.Левй (1886-1935)  тясвир едилмишдир.  

Щазырда беля бир фикир мювжуддур ки, Русси-Леви хястялийи Ы тип 
ИЩЩН эенинин фенотипик експрессийасыны якс етдирир.  
 

Ирси сенсор-веэетатив невропатийа 
 

    Клиника. Ирси сенсор-веэетатив невропатийа (ИСВН) ятрафларын 
дистал шюбяляриндя щиссийат позьунлуьу вя щямин зонада трофики 
позьунлуг, хцсусян дя аьрысыз хоранын ямяля эялмяси иля характеризя 
олунур. Дик (Дйжк, 1983) тяснифатына эюря, щазырда ИСВН-нын 5 формасы 
айырд едилир. Онлардан ян чох Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ тип ИСВН-на раст эялинир.  

Ы тип. Хястялик адятян щяйатын 2-жи ониллийиндя ашаьы ятрафын дистал 
шюбяляриндя аьры вя щярарят щиссийатынын итмяси иля башлайыр. Сонра она 
яллярдя дя анолоъи позьунлуглар гошулур. Даща сонра ися диэяр щиссийат 
нювляри дя позулур вя ятрафларын дистал шюбяляриндя йцнэцл щяряки 
позьунлуглар да мейдана чыха биляр. Хястялийин хцсусиййяти ясас 
етибариля ашаьы ятрафларда язабверижи спонтан аьрылардыр. Онлар 
эенерализяолунмуш эюйнядижи аьрылар вя йа кяскин кясижи аьрылар шяклиндя 
тязащцр едир. Тез-тез раст эялинян аьырлашмалара ойнагларын невропатик 
деформасийасы вя айагларда саьалмаз хоралар аиддир. Лянэ 
прогрессивляшир. Хястялийин еркян мярщяляляриндя назик миелинли лифлярин, 
сонра ися бцтцн миелинли лифлярин итмяси баш верир. Аутосом-доминант 
йолла ирси ютцрцлцр. 

ЫЫ тип. Невропатийанын яламятляри доьулан андан олур, лакин 
хястялийин диагнозу ушаг вя йа йенийетмя йашларында гойулур. Яллярдя 
вя айагларда бцтцн щиссийат нювляринин позулмасы иля тязащцр едир. Вятяр 
рефлексляри зяифлямиш вя йа итмиш олур. Тяр ифразы хцсусян ялин вя айагларын 
дистал щиссяляриндя кяскин азалмышдыр. Айаьын алт сятщиндя вя 
бармагларда паронихийа, доламаларын вя хораларын инкишафы иля 
акропатийа гейд едилир. Бир сыра щалларда ятрафларын дистал шюбяляриндя 
сцмцклярин ашкар олунмайан сыныглары олур, Шарко ойнаьынын инкишафы 
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мцмкцндцр. ЕМГ-мцайинядя щяряки синирлярля ойаныжылыьын ютцрцлмяси 
сахландыьы щалда щисси синирлярдя фяалиййят потенсиалыны тюрятмяк 
мцмкцн олмур. ИСВН-Ы иля мцгайисядя ИСВН-ЫЫ даща ялверишсиз эедишя 
маликдир.  

Прогноз айаглардакы хораларын мцалижясинин еффективлийиндян вя 
интеркуррент хястялийин гошулмасындан асылыдыр. Аутосом-доминант 
йолла ирси ютцрцлцр.  

ЫЫЫ тип. Райл-Дей синдрому вя йа аиляви дизавтономийа кими 
таныныр.  
 

Акантоситоз 
 

Акантоситоз (абеталипопротеинемийа, Басен-Корнсвейг 
хястялийи) еркян ушаг йашларында полиневропатийа (вятяр арефлексийасы, 
щиссийат позьунлуьу, хцсусян дистал типли дярин) сенситив вя бейинжик 
атаксийасы, пирамид елементляринин чатмамазлыьы иля бирликдя тязащцр 
едир. Габыгалты нцвялярин астроситар глиозу иля ялагядар олараг 
щиперкинезляр мцмкцндцр. Бязи щалларда пигмент ретинити, цряк ритминин 
позулмасы гейд едилир. Еритроситлярин контурларынын дишли олмасы 
(йунанжа: акантща-дишли), ган плазмасында холестеринин, фосфолипидлярин, 
сярбяст йаь туршуларынын, хиломикронларын, А витамининин мигдарынын 
азалмасы вя ашаьы сыхлыглы липопротеинлярин олмамасы характерикдир. Няли 
синирин биопсийасы заманы миелинляшмиш лифлярин итмяси ашкар едиля биляр. 
Аутосом-ресессив йолла ирси ютцрцлцр. Хястялийи 1950-жи илдя Америка 
щякимляри Ф.Бассен вя Корнзweig тяряфиндян тясвир едилмишдир.  
 

Амилоид невропатийалар 
 

Амилоид невропатийа ирси амилоидозун нятижяси кими йараныр. 
Амилоид невропатийанын 4 типи айырд едилир вя онларын щамысы аутосом-
доминант тип цзря ирси ютцрцлцр.  

Патоэенез. Хястялийин патоэенези амилоидин периферик синирляря, 
щямчинин щисси вя веэетатив периферик дцйцнляря чюкмяси иля ялагядардыр. 
Амилоидин чюкмяси яввялжя ендоневриумда вя синирин дамарларында 
мейдана чыхыр. Периферик синирлярин биопсийасы диагнозун 
тясдиглянмясиня кюмяк едя биляр.  

Клиника. 10-40 йашларда тязащцр едир. Дярин рефлекслярин 
зяифлямяси иля эедян дистал периферик тетрапарез формасында аксонопатийа 
типинин сенсор вя щяряки позьунлугларла бирэя раст эялинмяси иля 
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характеризя олунур. Яксяр щалларда биляк каналы синдрому мейдана 
чыхыр. Краниал полиневропатийа симптомлары, буйнуз гишанын дистрофийасы, 
дяри тургорунун зяифлямяси (фин типли) мцмкцндцр. Веэетатив 
позьунлуглар (ортостатик щипотензийа, сидик кисяси иннервасийасынын 
позулмасы, импотенсийа, тяр ифразынын позулмасы) айдын нязяря чарпыр. 
ССМ-дя зяиф плеоситоз гейд едилир. Йанашы олараг щязм трактынын, 
бюйряклярин зядялянмя яламятляриня, кардиопатийайа раст эялинир. 
Хястялик давамлы олараг прогрессивляшир. Хястяляр адятян клиник мянзяря 
башладыгдан 4-12 ил сонра юлцрляр.  
 

Порфирийа заманы невропатийа  
вя полиневропатийалар 

 
Патоэенез. Хястялийин ясасында биринжили дисметаболик аксонал 

деэенерасийа вя ясас етибариля ишемик мяншяли сегментар демиелинляшмя 
дурур. ЕМГ-да аксонопатийа яламятляри ашкар едилир. Тем синтезинин 
блокадасы вя делта-аминолевулон туршусунун (АЛТ) вя 
порфобилиноэенин (ПБЭ) топланмасы мейдана чыхыр. Кяскинляшмя 
дюврцндя АЛТ вя ПБЭ сидикля хариж олунур. Порфобилиноэенин 
уропорфириня чеврилмяси иля ялагядар олараг сидик гырмызы рянэ ялдя едир 
(бургундийа шярабы рянэи (Шякил 147)).  

Клиника. Хястялик аутосом-доминант типля ирси ютцрцлян бюйряк 
порфирийасы (кяскин фасиляли порфирийа, гарышыг порфирийа вя копропорфирийа) 
заманы, яксяр щалларда фасиляли порфирийа заманы инкишаф едир. 
Невропатийа бир нечя эцн вя йа щяфтя ярзиндя кяскин вя йа йарымкяскин 
инкишаф едир. Веэетатив позьунлуглар—тахикардийа, щипертензийа вя 
ортостатик щипотензийа адятян ондан яввял инкишаф едир вя йа ону 
мцшайият едир. Бу заман щязм трактынын продромал вя йа мцшайиятедижи 
функсионал позьунлуьу (гарында аьрылар, гусма, гябизлик) вя психи 
позьунлуглар мцмкцндцр. Невропатийа ясасян щяряки олур. Язяля 
зяифлийи дистал, проксимал, эенерализяолунмуш, бязян ися асимметрик ола 
биляр. Хястялийин башланьыжында ясас етибариля айагларда язяля зяифлийи 
тязащцр едир, лакин язяля зяифлийинин яввялжя яллярдя инкишаф етмяси дя 
мцмкцндцр. Бязян цз вя эюз язяляляринин парези мейдана чыхыр. 
Ятрафларда, бел нащийясиндя аьры язяля эцжцнцн зяифлямясини мцшайият 
едя биляр. Барбитуратларын, сулфаниламидлярин гябулу хястянин вязиййятини 
писляшдиря биляр.  
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Шякил 147: Porфиriк atakа (кяскин интермиття едян porфиriya). Сидийин 
рянэинин тцндляшмяси.   
 

Хорейа-акантоситоз синдрому 
 

Синдром эянж йашларда тязащцр едир вя хорейайабянзяр 
щиперкинез, вятяр рефлексляринин зяифлямяси, язялялярин нейроэен атрофийасы 
вя айагларда щиссийатын итмяси иля характеризя олунур. Периферик ганда 
акантоситляр ашкар олуна биляр (щямишя йох). Периферик синирлярдя йоьун 
миелинляшмиш лифлярин итмяси ашкар едиля биляр. Аутосом-доминант вя йа 
аутосом-ресессив йолла ирси ютцрцля биляр.  

 
Эигант аксонал полиневропатийа 

 
Яксяр щалларда эюрмя синиринин атрофийасы, офталмопарез, 

нистагмла бирэя раст эялинян лянэ прогрессивляшян сенсомотор 
полиневропатийадыр. Бу заман сачларын гыврымлыьы характерикдир. 
Периферик синирлярин аксонларында нейрофиламентляря малик фокал 
эенишлянмя (сфероидляр) ашкар едилир. МСС-нин синир лифляриндя дя анолоъи 
дяйишикликляр гейд едилир. Аутосом-доминант типли ирси ютцрцлцр.  

 
Чедиак-Щигаси хястялийи 

 
Клиника. Чедиак-Хигаси хястялийи иммун чатмамазлыг, 

нейтрофиллярдя вя моноситлярдя щемотаксисин позулмасы характерик олан 
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ирси хястяликдир. Периферик невропатийа еркян ушаг йашларында тязащцр едир 
вя леммоситлярдя эигант лизосомларын топланмасы, нистагм, прогрессив 
невропатийа, бейинжик атаксийасы, ресидивляшян пиоэен хястяликляр, 
периодонтитля эедир. Пубертат дюврдя хястялярин демяк олар ки, йарысында 
лимфогрануломатоз инкишаф едир. Лейкоситлярдя ири гранулалар олур. Бу 
заман адятян эюз вя дяри албинизми, щиперщидроз мцяййян едилир, 
паркинсонизм, епилептик тутмалар, интеллектуал чатмамазлыг 
мцмкцндцр. Аутосом-ресессив тип цзря ирси ютцрцлцр. Мцасир щякимляр: 
куба щякими А.Жщедиак вя йапон щякими О.Щиэасщи тясвир етмишляр.  

Мцалижя. Невропатийанын ирси формасынын инкишафына ящямиййятли 
тясир эюстярян мцалижя йохдур. Адятян витаминотерапийа, ноотроп 
васитялярля мцалижя, физиотерапийа, МБТ, массаъ апарылыр. Сосиал 
адаптасийа, пешянин дцзэцн сечилмяси важиб ящямиййят кясб едир. 
 
 




